
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Живая природа» 

Ф И О разработчика (автора, 

составителя) 

Составитель Краева Ирина Антоновна 

Цель и задачи программы Цель -  формирование у детей правильного отношения ко всему 

живому, воспитание здоровой личности.  Способствовать общему 

развитию ребенка дошкольного возраста посредством 

природоохранного материала. 

Задачи –  

Обучающие:  
1. знакомить детей с природой Колымы, ее флорой и фауной; 

2.  формировать элементарные экологические знания и представления;  

3.  учить понимать причинно-следственные связи внутри природного 

комплекса: знакомить с особенностями жизни животных; показать 

взаимосвязь растений и животных друг с другом и со средой 

обитания; показать многообразие живых организмов и их сообществ;  

4. формировать представление о том, что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – 

обязанность человека;  

развивающие:  
5.   развивать такие качества, как наблюдательность, любознательность 

и желание получать знания;  

6.   раскрывать творческие способности, воображение и фантазию 

детей;       

7.  развивать интерес и любовь к родному краю, 

8.  развивать психические процессы (память, внимание, мышление) 

воспитательные:  
9.  научить через общение с природой видеть и любить ее красоту;       

10. формировать эмоционально - доброжелательное отношение к живым 

организмам;  

11. вырабатывать первые навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту; 

12.  воспитывать ответственное и бережное отношение к домашним и 

диким животным, к лесным и водным богатствам;  

13. формировать понятие о себе как о жителе планеты Земля, от 

которого зависит жизнь всего живого 

14. формировать у детей личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, доброжелательность). 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Предполагаемые 

(ожидаемые) 

конечные результаты 

По окончании обучения по программе ребенок должен знать:  
 названия некоторых животных (насекомых, земноводных, птиц, 

млекопитающих), особенности их внешнего вида, поведения, чем 

питаются; 

 зимующих и перелетных птиц своего края;  

 названия некоторых растений, как используются человеком; 

 различие между дикими и домашними животными, дикорастущими 

и культурными растениями; 

 условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 некоторые животные и растения Колымы, внесѐнные в Красную 

книгу;  

 о труде взрослых; 

 о мероприятиях по охране природы; 



  правила поведения в природе; 

должен уметь: 

 называть и различать растения (деревья, кустарники, травы) и 

животных; 

 различать овощи и фрукты; 

 различать съедобные и ядовитые грибы; 

  наблюдать за изменениями, происходящими с растениями и 

животными, обусловленными изменениями в погоде и сменой 

времѐн года;  

 соблюдать правила поведения в природе. 

 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

I Организационные занятия. 

II Сезонные изменения в природе. 

1 Осень. 

- Растения осенью. 

- Птицы и животные осенью. 

2 Зима. 

- Зимовка животных. 

- Зимовка птиц. 

3 Весна. 

- Растения весной. 

- Животные весной. 

III Растительный мир Колымы. 

IV Растения уголка «Живая природа» 

V Экология 

VI Охрана природы 

Дата принятия решения об 

утверждении программы 

07 июня 2022 

 

 


