
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный эколог» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Быданцева Елена Федоровна 

Цель и задачи программы Цель программы: 

1. Сформировать у обучающихся представление о целостной 

картине мира и взаимосвязях  всего живого и неживого на 

Земле. 

2. Научить  бережному отношению к окружающему миру. 

Основные задачи программы:  

образовательные: 

- сформировать  представления о жизни животных и растений, 

их разнообразии; о взаимосвязях живой и неживой природы, 

растений, животных; о сезонных изменениях в неживой природе, 

растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

- учить овладевать умениями ориентироваться в мире 

физических явлений на основе уточнения представлений;  

 - научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

развивающие: 

- развивать внимание, память и мыслительные операции 

(сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение; 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать   правильные решения по ее улучшению; 

  воспитательные: 
- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь 

животных и растений;  

- сформировать понимание необходимости охранять природу, 

проявлять инициативу действий    по её охране и 

предупреждению насилия над природой; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту 

во всем проявлении многообразии форм и красок. 

 

Сроки реализации программы 1 год 

Возраст обучающихся 5-9 лет 



Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 
Ожидаемые результаты освоения программы 

Метапредметные: знать как осуществляется круговорот воды в 

природе; знать явления природы; планеты Солнечной системы; 

Личностные: быть внимательными; отзывчивыми; понимать 

смыл жизни человека в природе; бережно относиться к природе, 

не вредить ей; уметь ухаживать за растениями; уметь правильно 

вести себя в природе; 

Предметные: 

Знать: - лес, луг, реку, море, океан, горы;-правила экономного 

использования природных ресурсов земли: вода, -природные 

ископаемые; элементы деятельности положительного и 

отрицательного влияния -человека на природу; свойства воды, 

воздуха, почвы, камней; значение чистого воздуха для нашего 

здоровья,  источник загрязнения воздуха; некоторые виды 

травянистых растений; некоторые виды лекарственных 

растений; необходимые условия для жизни, роста и развития 

растений; правила поведения в лесу; знать зимующих и 

перелётных птиц; различать птиц по внешнему виду, различать 

по голосам; домашних и диких животных, проживающих на 

территории Магаданской области; повадки и способы 

самозащиты  диких животных от врагов; сезонные явления в 

природе;  породы хвойных, лиственных деревьев, кустарников;  

представителей растительного и животного мира, занесённых   в 

Красную книгу; правила экологической культуры, поведения в 

природе. 
 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

«Природа России» 

Путешествия по карте России. Сезонные изменения в природе. 

Перелетные и зимующие птицы. Жизнь животных при сезонных 

изменениях. 

Климатические зоны России. Способы маскировки растений и 

животных. 

«Эта удивительная природа» 

Природные богатства России. Природные богатства 

Магаданской области. Месторождения .Колыма-золотое сердце 

России. Природные объекты  и предметы, созданные человеком, 

польза или вред. 

Человек и природа. 

Как устроен этот мир. Глобус, как модель Земли. Живая и 

неживая природа. Уникальные явления природы(гейзеры, 

извержения вулканов). 

  Мир камней, его разнообразие и красота. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Растения, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Десять заповедей 

друзей природы. Понятие «Цепи питания». 

Космическое путешествие. 

Модель Солнечной системы. Звездное небо – великая книга 

природы. Представление о зодиакальных созвездиях, небесные 

тела, планеты, спутники планет. Земля-планета Солнечной 

системы. Движение Земли в космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи. Времена года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Моя « Красная книга» 
Растения и животные Красной книги Магаданской области. Мой 

край родной-Магаданский заповедник. Охрана редких видов 

растений и животных. Международная Красная книга. 

Явления природы . 

Солнце- источник тепла и света. Гром и молнии. Полярное 

сияние-одно из чудес природы. Семицветная арка. 

Я и другие. 
Взаимопомощь в природе. Одежда в прошлом и теперь. 

Зависимость типа одежды от погодных условий и назначения. 

Профессии людей, связанные с охраной природы. Как и кто 

заботится о природе. Почему я дружу с природой? 

Что,куда когда? 
Водные богатства, их разнообразие(океан, море, озеро, пруд). 

Использование человеком. Вода, свойства воды.  

Состояния воды (Лед, снег, снежинка,). Распространение воды в 

природе. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

деятельности человека. Воздух. Состав воздуха. Полезные 

свойства «голубой рубашки Земли». Значение воздуха для 

растений и животных. Чистый воздух-это важно. Ветер, сила 

ветра. Его влияние на живые организмы. Вред загрязненного 

воздуха для живой природы. 

Защити Землю. 

Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды-задача всего человечества. 

Кто в природе самый главный? Охрана растений и животных 

своего края. Правила поведения в природе: в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила безопасности при контакте с 

незнакомыми растениями и животными. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха. Занимательные факты. 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


