
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ребятам о зверятах» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Автор: Коршунова Ирина Владимировна 

Цель и задачи программы Цель программы:  Создание условий для максимального 

развития логического мышления дошкольников в подготовке к 

успешному обучению в школе, 

формирование у детей дошкольного возраста знаний и 

представлений о живой природе России и родного края, 

правильного экологического мышления, системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру, развитие 

экологической воспитанности дошкольников 

Задачи: 

  Создать необходимые условия для успешного овладения 

эколого-биологическими и краеведческими знаниями 

основанными на бережном, ответственном отношении к 

природе 

 Обучать детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, отрицанию, классификации, 

систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям 

 Развить природные способности и задатки детей (умение 

наблюдать, речь, восприятие, мышление, память, 

глазомер и др.) и высшие психические функции, умение 

рассуждать, доказывать 

 Развить умения и навыки наблюдения за природными 

объектами и явлениями 

 Формировать систему элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка-

дошкольника 

 Формировать первоначальных умений и навыков 

экологически грамотного и безопасного для природы и 

для самого ребёнка поведения 

 Освоить основные приемы по уходу и адаптации 

животных в условиях неволи, трудовые умения и навыки.  

 Создать условия для сплочения детского коллектива 

 Воспитывать способность чувствовать и сопереживать, 

желание беречь, а не разрушать 

 Воспитывать стремление к преодолению трудностей, 

уверенность в себе 

Сроки реализации 

программы\ возраст 

обучающихся 

Продолжительность освоения программного материала  2 года 

для возрастной категории обучающихся 5 -7 лет 



 

 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

Повышение уровня развития учащихся: усвоение 

дополнительных знаний, умений, навыков эколого-

биологической направленности, расширение кругозора, 

сформированное творческое начало самостоятельной 

деятельности. Разнообразные способы определения 

результативности входят в образовательный процесс, который 

выступает для детей в скрытой форме, предъявляется детям как 

игра, упражнения, состязания, задания, проверка собственных 

сил. Их проведение само по себе является воспитательным 

процессом, составляющим одно из слагаемых образовательной 

работы 

Направленность и содержание 

программы (основные 

разделы учебно- 

тематического плана)  

Программа имеет эколого-биологическую направленность. 

Содержание: 1года обучения 

 Вводные занятия 

 Домашние животные 

 Травоядные и хищные животные 

 Класс рыбы. Аквариумное рыбоводство 

 Представители класса птиц в уголке живой природы 

 Животные уголка живой природы   

 Жилища животных, забота о потомстве 

 Итоговое занятие 

2 года обучения 

 Вводные занятия 

 Карлики и гиганты животного мира 

 Роль хвоста в жизни животных 

 Роль разнообразия клювов и лап в жизни птиц 

 Способы передвижения животных 

 Этология (наука о поведение животных) 

 Экологические приспособления животных  к суровым 

условиям нашего региона 

 Природоохранная деятельность 

 Итоговое занятие 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


