
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности

 «Живая планета»

Статус программы: дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности «Живая планета» - модифицированная, составлена 
на основе авторских образовательных программ «Экологическое воспитание младших 
школьников» И. В. Цветковой и «Клуб биологов» Б. М. Лосиной. Программа 
скорректирована с учетом регионального компонента и адаптирована к условиям 
реализации в данном учреждении.

Направленность программы: естественнонаучная

Виды деятельности: экология, биология

Возраст обучающихся: 5 лет - 6 лет

Срок реализации программы: 1 год 

Цель программы: создание условий для развития познавательного интереса и творческих
способностей ребенка, формирование активной жизненной позиции через всестороннее 
ознакомление с экологией природного окружения и включение в социально - значимую 
природоохранную деятельность. Формирование у обучающихся основ целостного 
экологического мировоззрения.

Задачи программы:
Обучающие и познавательные:
формировать специальные знания, умения и навыки, необходимых им для бережного 
отношения к природе и рационального использования природных ресурсов;
формировать основы экологической культуры, ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, осознание себя как её части;
формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
Развивающие:
развить творческие способности мелкой моторики при работе с природным материалом, 
бумагой, тканью;
развить основные процессы мышления (анализ, синтез, сравнение);
развить навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром природы, 
способность ценить красоту природы;
развить способность к самообразованию.
Воспитательные:
воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края;
воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, понимание 
неповторимости и красоты природы;
воспитывать уважительное отношения к результатам своего и чужого труда;
воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость, аккуратность;



формировать активную жизненную позицию, толерантность.
Аннотация
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Живая планета» - модифицированная, составлена на основе авторских 
образовательных программ «Экологическое воспитание младших школьников» И. В. 
Цветковой и «Клуб биологов» Б. М. Лосиной. Программа скорректирована с учетом 
регионального компонента и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении
Содержание программы направлено на развитие экологической культуры, повышение 
мотивации дошкольников не только к познанию окружающего мира, но и к активной 
деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде экологических 
знаний, воспитание нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред природе. 
Программа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, формирования 
у ребят активной жизненной позиции, воспитания любви к природе родного края, 
организует содержательный досуг. Благодаря включению детей в освоение данной 
образовательной программы, школьники получают экологические знания, у них 
развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть прекрасное в 
природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие 
личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 
любовь к родному краю, умение работать в коллективе. Каждый структурный компонент 
программы отвечает своему назначению, логически последовательно и конкретно 
раскрывает идею и взгляд автора на современное внешкольное экологическое образование
детей. Отличительной особенностью программы является включение   регионального 
компонента в программу занятий, целью которого является воспитание у детей бережного
отношение к природе родного края,  к культуре и традициям коренных жителей саамов. К 
особенностям программы можно также отнести использование активных форм обучения 
интегративного характера, развивающих не только познавательный интерес к 
экологобиологическим проблемам, но и, что особенно важно, активную жизненную 
позицию детей по отношению к ним.

Формы проведения учебных занятий – обучение проводится в форме занятий, 
сочетающих  теоретическую и практическую  части. Занятия в объединении проводятся 
по группам. Занятия проводятся по следующей структуре: организационный момент, 
объявление темы, теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы и способы их 

проверки.

Обучающиеся должны знать:
правила и особенности ухода за питомцами «живого уголка»;
понятия экологии, природных стихий планеты Земля, особенности экологии Кольского 
Севера;
разнообразие животных и растений, населяющих Кольский полуостров;
разнообразие природных ископаемых Кольского полуострова;
понятие «Биосфера», её составляющие, продукты биосферы;
понятие «Микроорганизмы», их разнообразие, польза и вред, особенности, внешний вид;



разновидности и особенности обитателей подземной, наземно-воздушной, воздушной и 
водной среды;
понятие «Космос», «Солнечная система», «Звёзды», «Планеты»;
функции и значение использования оптических приборов: микроскоп, телескоп;
понятие «Химия, как наука», её значение, применение в быту;
значение чистого воздуха, воды и леса для всего живого на Земле;
навыки экологической культуры;
значение «Красной книги», животных, занесённых в «Красную книгу»;
значение леса в природе и жизни человека, правила поведения на природе;
способы и правила высадки  комнатных и садовых растений, их значение и польза, 
правила ухода.

Обучающиеся должны уметь:
выполнять различные работы из природного, бросового и полимерного материала в 
индивидуальной и коллективной работе;
выполнять различные опыты и эксперименты с химическими веществами под 
наблюдением  педагога;
использовать в экспериментальной работе оптические приборы, такие как: детский 
микроскоп, телескоп;
    наблюдать изменения в природе;
различать птиц по звуку;
сажать комнатные и садовые растения, правильно и своевременно ухаживать за ними;
соблюдать правила безопасного поведения с животными, растениями, природными и 
химическими материалами;
вести дневники наблюдений;
соблюдать правила поведения в лесу;
правильно и своевременно ухаживать за животными «Живого уголка».


