
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Живая азбука» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Данильченко Ольга Анатольевна 

Цель и задачи программы Цель программы:  Формировать осознанно-правильное 

отношение детей к природе. Способствовать общему 

развитию ребенка дошкольного возраста посредством 

широкого использования краеведческого и природоохранного 

материала в учебно-образовательном процессе 

Задачи: 

 Расширять кругозор детей об объектах и явлениях живой 

и неживой природы Севера 

 Формировать  нравственные качества личности и 

экологическое мировоззрение маленького гражданина, 

привязанность к тем местам, где родился и живет 

 Развивать интерес к художественной литературе 

местных авторов, понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев сказок народов 

Севера 

 Формировать у детей умения и навыки по уходу за 

растениями 

 Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе 

 Воспитывать любовь к природе: умение видеть и 

понимать её красоту, бережно относиться к ней, 

желание принимать посильное участие в её охране и 

защите; чувствовать гордость за природные богатства, 

за достижения тружеников своего края 

  Активизировать внимание и память детей, развивать 

логическое мышление: учить сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения 

Сроки реализации 

программы\ возраст 

обучающихся 

Продолжительность освоения программного материала  2 года  / 

для возрастной категории обучающихся 5-7  лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

По окончанию первого года обучения ребенок должен: 

 Освоить определенные  экологические  знания,  

понятия, закономерности 

 Освоить умение решать логические задачи 

 Освоить знания о климатических условиях края, о 

сезонных изменениях в природе, труде взрослых (рыбак, 

оленевод, геолог, шахтер), литературном творчестве 

некоторых детских писателей Северо-Востока, способе 



 

размножения комнатных растений, зимующих и 

перелетных птицах Севера, правила поведения в природе, 

об охране природы 

 Различать и называть растения и грибы 

 Уметь ухаживать за комнатными растениями, называть их 

Второго года обучения: 

 Географическое положение г. Магадана 

 Климатические условия края (короткое лето с частыми 

моросящими дождями, туманами; холодная 

продолжительная зима с пургой и метелями) 

 Сезонные изменения в природе Севера 

 Зимующих и перелетных птиц Магаданской области (8-9 

видов) 

 Диких животных Севера 

 Правила поведения в природе 

 Различать и называть растения (деревья, кустарники, 

цветущие травы, лекарственные растения) 

 Узнавать животных, птиц, рыб, насекомых Севера на 

фотографиях, картинках и т.п. 

Направленность и содержание 

программы (основные 

разделы учебно- 

тематического плана) 

Содержание программы  

Программа имеет эколого-биологическую направленность. 

Содержание: 1 год обучения 

 Организационные занятия 

 Сезонные изменения в природе 

 Домашние животные 

 Растительный мир Колымы 

 Животный мир Колымы 

 Магадан – столица Колымского края 

 Северные писатели и поэты 

 Комнатное цветоводство 

 Охрана природы 

2 год обучения 

 Организационные занятия 

 Сезонные изменения в природе 

 Перелетные и зимующие птицы 

 Наши соседи 

 Обитатели уголка природы 

 Жизнь моря и экология 

 Лес и его обитатели 

 Экология 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


