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1.Целевой раздел.

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дошкольники – прирождённые исследователи. Ребенок стремится к знаниям,
а само усвоение знаний происходит через многочисленные «зачем?», «как?»,
«почему?».

Дети пытливые исследователи окружающего мира. Они любознательны,
стремятся к экспериментированию, хотят находить решение в проблемной
ситуации. Задача педагога – не пресекать эту деятельность, а, наоборот,
активно помогать и развивать её.

Исследовательская деятельность вызывает у ребенка неподдельный интерес к
природе, дает возможность самостоятельно делать маленькие открытия.
Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более
прочными.

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной
активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению,
сравнению, способностью детей осознавать поставленную перед ними цель.

Традиционно большое внимание развитию познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников уделяется в старшем дошкольном возрасте.
Проанализировав программу, которую реализует ДОУ, мы считаем, что уже
в дошкольном возрасте необходимо развивать познавательные потребности
ребенка, поисковую, исследовательскую активность, направленную на
обнаружение нового.

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у
детей дошкольного возраста исследовательских способностей,
пространственных представлений, некоторых физических закономерностей,
познание свойств различных материалов, овладение разнообразными
способами практических действий.

Основные составляющие программы

Направленность программы: экологическая.

Учебно-исследовательский и проектный компонент.



Программа «Эколята -дошколята» предназначена для детей старшего
дошкольного возраста. Данная программа дополняет и расширяет задачи,
поставленные в образовательной области «Познавательное развитие».

Программа дополнительного образования по познавательному развитию
детей старшего дошкольного возраста включает в себя темы, позволяющие
расширить познавательные способности ребёнка по отношению к объектам
живой и неживой природы. В программе представлены разнообразные виды
деятельности детей, обеспечивающие познание окружающего мира;
предусмотрено использование разнообразных материалов и оборудования
как средств познания.

Занятия с детьми, предусмотренные программой организованы в виде
небольших циклов, объединенных общей темой, и проводятся как с группой,
так и с подгруппой детей. Ведущее место в них занимает практическая
работа – проведение простейших опытов, наблюдений, экспериментов.
Главным является то, что дети принимают непосредственное участие в
исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят
самостоятельно.

Новизна программы состоит в том, что в ней познание окружающего мира
непосредственно связанно с экспериментальной деятельностью. Также
существенно расширена практическая составляющая программы, что
позволяет повысить интерес обучающихся к предметам и явлениям
исследования, постановке эксперимента и решению исследовательских задач.
Развивается не только любознательность, как основа познавательной
деятельности обучающихся, расширяется круг личностно-значимых вопросов
и проблем.В поэтапном развитии умственных способностей старших
дошкольников путем вооружения их навыками экспериментальных действий
и обучению методам самостоятельного добывания знаний; создании
специально организованной предметно-развивающей среды; выстраивании
такой системы взаимоотношений в координате ребенок – взрослый, которая
способствует развитию ребенка как субъекта познания.

Актуальность программы.

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, предусмотрено формирование у детей познавательных
интересов и познавательных действий в различных видах деятельности, а
познавательно-исследовательская деятельность признана одним из основных



механизмов развития ребёнка. Научные исследования в области
педагогической наукой доказывают необходимость теоретической и
практической разработки этой проблемы. Исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними является для ребёнка
естественным средствами познания, что делает юного исследователя более
деятельным, энергичным и стойким в этих исканиях. В совместной
деятельности со взрослым ребёнок понимает, как можно безопасно для себя
исследовать окружающие его объекты, у него формируется умение делать
выводы и умозаключения по итогам исследовательской деятельности.
Систематическая работа по развитию познавательно-исследовательской
деятельности у дошкольников может способствовать разностороннему
развитию детей, так как у ребёнка формируются причинно-следственные
связи, навыки общения, развивается речь, он получает первичные
представления о себе и окружающей действительности.

Программа дополнительного образования по познавательному развитию
детей старшего дошкольного возраста включает в себя темы, позволяющие
расширить познавательные способности ребёнка по отношению к объектам
живой и неживой природы. В программе представлены разнообразные виды
деятельности детей, обеспечивающие познание окружающего мира;
предусмотрено использование разнообразных материалов и оборудования
как средств познания.

Занятия с детьми, предусмотренные программой организованы в виде
небольших циклов, объединенных общей темой, и проводятся как с группой,
так и с подгруппой детей. Ведущее место в них занимает практическая
работа – проведение простейших опытов, наблюдений, экспериментов.
Главным является то, что дети принимают непосредственное участие в
исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят
самостоятельно.

Цель программы

Развитие познавательной активности детей старшего возраста посредством
опытно - экспериментальной деятельности.

Развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать
овладевать способами практического взаимодействия с
окружающей средой, обеспечивая становление мировидения ребенка, его



личностный рост путем совершенствования его исследовательских
способностей

Задачи программы

1.Расширение у детей кругозора об окружающем мире через обобщение
представлений о химических и физических свойствах веществ: воды, песка,
глины, воздуха, снега и т.д.;

2.Развитие у детей умения пользоваться приборами при проведении игр-
экспериментов (микроскоп, лупа, , песочные часы и т.д.);

3.Формирование у детей умственных способностей: развитие анализа,
классификации, сравнения, обобщения, умение делать умозаключения и
выводы;

4.Формирование способов познания путем сенсорного анализа;

развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности,
элементарного самоконтроля и саморегуляции.

1.2. Возрастные особенности детей 5-7 лет

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает
мир, окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать
собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и
облегчающий социализацию.

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием
формирования самостоятельности.

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная
физическая активность, эмоциональная возбудимость и
импульсивность детей этого возрастазачастую приводят к тому, что ребенок
быстро утомляется.

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики
помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно
одевается, раздевается, завязывает шнурки.

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала,



более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех
познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги
ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения,
развивается фонематический слух.

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется
восприятие цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд
по возрастанию и убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в
клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на
эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и
классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых объектов
– не более двух.

Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте,
должна быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в
пространстве пока может вызывать затруднения. Не совершенно пока и
освоение времени.

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее
устойчивость. Появляются произвольные формы психической активности,
элементы ее произвольности. Возможно как непроизвольное, так и
произвольное запоминание, однако пока преобладает непроизвольная память.

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Но устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от
индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения.

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным,
но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания,
развивается переключаемость и распределение внимания.

Мышление. По мнению Л. А. Венгера, в старшем
дошкольном возрасте возникают первые попытки иерархии понятий, зачатки
дедуктивного мышления, перелом в понимании причинности. Более высокий
уровень обобщения, способность к планированию собственной деятельности,
умение работать по схеме (в конструировании, в рассказывании) –
характерные особенности ребенка 5-6 лет.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-
действенному мышлению дети прибегают для выявления необходимых
связей.



Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку
видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков.

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития
словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в
их наглядный опыт.

Речь. Речь, согласно мнению Л. С. Выготского, начинает выполнять
основную нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей,
возникает способность решать задачи в умственном плане.

Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится
доступным чтение с продолжением.

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста
сочинять сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории.

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания различные миры: космос,
космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и т.
д. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной
деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких
второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары,
руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они отражают реальный и
волшебный мир.

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует,
проявляет смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так
как игра отражает реальные социальные роли.

К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп- детских
игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и
общении детейстановятся все более заметными индивидуальные и половые
различия.



Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который
определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются
микрогруппы по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них –
смешанные.

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к
возникновению детского сообщества. Развивается система межличностных
отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со
сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству,
к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться
между собой для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает.
Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах,
помогает почувствовать свое взросление и компетентность.

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра,
основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта
деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация
важнейших конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка
навыков формального и неформального общения.

У детей этого возраста формируется способность управлять своим
поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов
рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить
себя от внешнего мира.

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают
себя и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети
создают образ себя (часто весьма далекий от истинных объективных
характеристик). Свое отношение к действительности ребенок выражает к 5
годам в рисунках, постройках, позах и движениях.

Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника,
адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения.
Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные
новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия
эмоциональных и познавательных компонентов развития личности.

Главное эмоциональное новообразование этого периода- становление
процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно



концепции Л. С. Выготского, происходит интеллектуализация детских
чувств. Видоизменяются и формы выражения чувств.

Это возраст активного развития физических и
познавательных способностейребенка, общения со сверстниками. Игра
остается основным способом познания окружающего мира, хотя меняются ее
формы и содержание.

В этом возрасте ребенок:

• Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает
много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его
воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только
развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и
малообъясним.

• Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание,
поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него
негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок может
провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками.

• С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и
возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных
другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет.

• Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила
взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых
игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления
своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В
этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его
товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом —
каждый самого себя.

• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать
сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему
неинтересно.

• Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит
играть во «взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность
игр может быть уже достаточно существенной.

• Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может
задавать много «неудобных» для родителей вопросов.

• Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться
страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания.



Математика

1. Ребенок может определять направление: вперед, назад, направо, налево,
вверх, вниз.

2. Ребенок может считать предметы в пределах 10 на основе действий со
множествами.

3. Ребенок может понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько?
Который? Какой по счету?

4. Ребенок может различать и называть предметы круглой, квадратной,
треугольной и прямоугольной формы.

5. Ребенок может знать такие геометрические фигуры как: квадрат,
прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб.

6. Ребенок может уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные
части.

7. Ребенок может знать прямой и обратный порядок числового ряда.

Логическое мышление

1. Ребенок может отвечать на такие вопросы «как…».

2. Ребенок может находить лишний предмет из 4-5 предложенных предметов.

3. Ребенок может уметь составлять рассказ по предложенным картинкам,
уметь заканчивать рассказ (придумать конец).

4. Ребенок может разделять предложенные предметы на две группы и
находить для каждой группы общий признак.

Развитие речи

1. Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть
город, в котором живет, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они
работают.

2. Ребенок может знать домашний адрес, номер домашнего телефона

4. Ребенок может знать, что такое интонация, может пользоваться ею для
выражения своих эмоций.



5. Ребенок может отличать побудительное предложение от
повествовательного, восклицательное от вопросительного, может уметь их
использовать.

6. Ребенок может формулировать и задавать вопросы, строить рассуждения,
спорить.

8. Ребенок может знать много наизусть выученных стихотворений, сложных
и больших по объему произведений. Рассказывать он может с выражением.

Окружающий мир

1. Ребенок может знать названия всех окружающих его предметов: мебель,
посуда, одежда, бытовые и электроприборы, растений, животных, явлений
природы, названия любимых мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых
героев.

Навыки обихода

1. Ребенок может звонить по телефону.

2. Ребенок может знать как вдеть нитку в иголку, как пришить пуговицу

3. Ребенок может уметь вести себя за столом.

4. Ребенок может самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после приема
пищи.

5. Ребенок может застегивать пуговицы, завязывать шнурки.

6. Ребенок может знать, что значит быть опрятным, может уметь следить за
прической, за ногтями и состоянием одежды.

7. Ребенок может знать для чего нужен светофор, для чего нужен каждый
цвет светофора, как и где можно переходить дорогу.

8. Ребенок может знать название текущего месяца, последовательность дней
недели.

Родителям ребенка важно:

С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его
магического мышления. Различать «вранье», защитное фантазирование и
просто игру воображения.

• Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению,
позволяя развиваться его талантам и способностям, но не акцентируя и не



эксплуатируя их. Постараться обеспечить ребенку возможности для самого
разнообразного творчества.

• Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу там,
где его желания вредны для него самого или нарушают границы
окружающих его людей. Важно помнить, что не стоит ставить ту границу,
которую вы не в состоянии отстоять и выдержать.

• Обеспечивать ребенку возможность общения со сверстниками, помогая
своему малышу только в случае его эмоциональных затруднений, обсуждая
сложившуюся трудную ситуацию и вместе рассматривая варианты выхода из
нее.

• Обеспечивать общение с близкими, организовывая отдых всей семьей,
вместе с ребенком обсуждая совместные планы.

• Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед
собой самые разнообразные задачи и решать их. Важно радоваться
самостоятельным успехам ребенка, и поддерживать его в случае проблем,
совместно разбирая причины неудачи.

Возрастные особенности детей 6–7 лет

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного
периода детского развития, длится который с пяти до семи лет. Последний
год характеризуется продолжением становления психологических
образований, которые появились у ребенка в пять лет. Однако последующие
развертывания этих новых образований является базой для создания
психологических условий, которые послужат появлению все новых
направлений и линий развития.

Для данного возраста характерны существенные изменения в организме
ребенка. Это определенный этап созревания. На протяжении этого периода
интенсивно развивается и крепнет сердечно-сосудистая и опорно-
двигательная системы организма, развиваются мелкие мышцы, развиваются
и дифференцируются различные отделы центральной нервной системы.

Также для детей этого возраста характерны определенные
психологические особенности развития. Им присуще развитие различных
мыслительных и познавательных психических процессов, таких как
воображение, внимание, речь, мышление, память.

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное
внимание. А уже к концу этого периода наступает период развития
произвольного внимания, когда ребенок учится направлять его сознательно и
удерживать какое-то время на определенных объектах и предметах.



Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается
произвольная слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей
в организации разнообразных психических процессов начинает играть
именно память.

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется
рост наглядно-образного мышления и начинается процесс развития
логического мышления. Это приводит к формированию у
ребенка способности обобщения, сравнения и классификации, а
также способности определять существенные признаки и свойства
предметов, находящихся в окружающем мире.

Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу
периода дошкольного возраста благодаря различным играм, конкретности и
яркости представляемых впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям.

Социальное развитие:

• дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают
основные правила общения;

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой
обстановке;

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но
нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы);

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче:

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.

Организация деятельности:

• дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней
выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий,
то они все еще нуждаются в организующей помощи,

• они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично,
методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного
действия самостоятельно выработать еще не могут,

• ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции
10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение
вида деятельности,



• они способны оценить в общем качество своей работы, при этом
ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней,

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по
ходу деятельности.

Речевое развитие:

• дети способны правильно произносить все звуки родного языка,

• способны к простейшему звуковому анализу слов,

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов).

• грамматически правильно строят предложения,

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ
по картинкам и любят это делать,

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы,
задают вопросы, умеют выражать свою мысль,

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата
интонационно,

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова,
придаточные предложения

Интеллектуальное развитие:

• дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и
группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-
следственных связей,

• они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным
объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов,

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию,

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте,
жизни.

Мотивы поведения:

• интерес к новым видам деятельности;

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них;



• проявляют познавательные интересы;

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками.

Физическое развитие

В старшем дошкольном возрасте двигательная деятельность ребенка
становиться более активной и разнообразной. Именно начиная с шести - семи
лет, родителям рекомендуется занять свое дитя в какой-либо спортивной
секции, а также почаще играть с ним в активные игры. Часто дети, которые
сознательно уже относятся к требованиям старших, начинают стремиться к
поставленной цели, разучивать новые движения или трюки самостоятельно и
даже упорно пытаются освоить то, что получается меньше всего. Такая
настойчивость очень похвальна, так как через год ему придется отправиться
в школу, где есть свой режим и свои нагрузки: сидение за партой,
выполнение регулярно домашнего задания, ранние подъемы и т. д.

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща эмоциональность
и повышается значимость эмоциональных реакций.

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию
периода дошкольного возраста взаимосвязано с развитием самосознания.
У детей 6-7 лет уже постепенно формируется самооценка, которая зависит от
осознания того, насколько успешна его деятельность, насколько успешны его
сверстники, как его оценивают педагоги и прочие окружающие люди.
Ребенок уже может осознавать себя, а также свое положение, занимаемое им
в различных коллективах – семье, среди сверстников и т. д.

Одним из наиболее важных новообразований в процессе развития
личностной и психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать
соподчинение мотивов, то такие мотивы как «я смогу», «я
должен» постепенно все больше преобладают над «я хочу».

Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких
сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой.

Постепенно, осознание ребенком своего «я» и формирование на данной
основе внутренних позиций к началу школьного возраста приводит к
появлению новых стремлений и потребностей. Это служит причиной тому,
что игра, которая была основной деятельностью ребенка в течение
дошкольного периода, мало-помалу сдает свои позиции в этом качестве, уже
не в силах полностью удовлетворить его. Растет потребность выхода за
рамки привычного образа жизни и участвовать в общественно-
значимой деятельности, то есть происходит принятие другой социальной
позиции, которая обычно называется «позицией школьника», что является



одним из наиболее важных результатов и особенностей психического и
личностного роста детей дошкольного возраста.

1.3. Планируемые результаты освоения программы

1. Использование старшими дошкольниками усвоенных способов
экспериментальных действий в различных видах деятельности.

2. Изменение качества умственной деятельности детей старшего
дошкольного возраста (умение видеть проблему, практическая реализация
активности, самостоятельности и многовариативности в ее решении) .

3. Повышение уровня познавательных способностей детей.

4. Улучшение качества подготовленности детей к школьному обучению.

2. Содержательный раздел

2.1. Методы и средства реализации программы по дополнительному
образованию

Словесные: чтение художественной литературы, беседа, объяснение,
пояснение, словесный инструктаж.

Наглядные: рассматривание картин, иллюстраций, объектов окружающего
мира и природы, показ опытов.

Практические: дидактическая игра, опыты, экспериментирование.

Эффективным методом познания закономерностей и явлений окружающего
мира является метод экспериментирования. Термин «экспериментирование»
понимается как особый способ духовно-практического освоения
действительности, направленный на создание таких условий, в которых
предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных
ситуациях.

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и
развития неистощимой поисково-исследовательской деятельности,
направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и
интенсивнее экспериментальная деятельность, тем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.



Пожалуй, нет ни одного выдающегося педагога или психолога, который не
говорил бы о преимуществе метода экспериментирования в познании
ребенком окружающего мира. Несмотря на многие позитивные стороны
детское экспериментирование еще не получило широкого распространения в
практике дошкольных образовательных учреждений.

На сегодняшний день методика организации детского экспериментирования
разработана неполно. Это обусловлено многими причинами: недостаточной
теоретической проработанностью вопроса, нехваткой методической
литературы и что самое главное – отсутствием направленности педагогов на
данный вид деятельности. Следствием является медленное внедрение
детского экспериментирования в практику работы дошкольных учреждений.

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это
организация разнообразных игр, наблюдений, использование музыки,
изобразительной деятельности, художественной литературы, спортивно-
экологических праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и
трудовой деятельности.В работе кружка применяются исследовательские
методы обучения: репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный
(сообщение педагогом готовой информации разными средствами) и
репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и
навыков путем упражнений); продуктивные методы: частично-поисковый
или эвристический (дробление большой задачи на серию более мелких
подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и
исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск)

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую
работу. Одним из основных методов обучения являются систематические
фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в
природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у
детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с
«Календарем природы».

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые,
дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и
практические работы, создание экологических проектов, изготовление
поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,
моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные
представления, экологические акции, знакомство с определителями,



гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы
привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные
экологические домашние задания, участие в работах на участке ДОУ,
помощь в озеленении группы и кабинета по «познавательно – поисковой
деятельности», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в
организации праздников.

Данная рабочая программа направлена на формирование экологической
культуры дошкольников, на расширение знаний о неживой природе, на
обучение детей понимать причинно-следственные связи в окружающем мире.

По данным психологов, именно в старшем дошкольном возрасте происходит
скачок в становлении личности, ее базовых психических оснований, и
именно этот период является наиболее благоприятным для
экспериментальной деятельности. Поэтому участниками реализации
программы являются дети 5-7 лет. Срок реализации программы 2 года.

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно успешно
решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания
между родителями и педагогами. На протяжении всего дошкольного возраста
окружающие ребенка взрослые должны создавать благоприятные условия
для развития у него любознательности, которая затем перерастает в
познавательную активность. Следовательно, родители и педагоги должны
объединить свои усилия для решения следующих задач: побуждать старших
дошкольников наблюдать, выделять, обсуждать, обследовать и определять
свойства, качества и назначения предметов; поддерживать интерес к
познанию окружающей действительности с помощью постановки
проблемных вопросов, наблюдения и экспериментирования; направлять
поисковую деятельность старших дошкольников; способствовать
использованию в самостоятельной игровой деятельности знания, умения,
переносить известные способы в нестандартные проблемные ситуации;
приобщать к познавательному общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками; поощрять возникновение проблемных вопросов.

Для решения вышеперечисленных задач родители должны иметь
представление о значении экспериментирования в развитии ребенка –
дошкольника, о содержании работы по формированию навыков
экспериментальной деятельности на каждом возрастном этапе.



2.3. Содержание работы по дополнительному образованию

Перспективное планирование работы кружка «Эколята- дошколята» в

старшей группе

№ Тема: Цель:

О
кт

яб
рь

1 Вводное занятие. Знакомство с детьми.
Сообщить название кружка.
Чем будем заниматься.
Техника безопасности.

2 «Осень, осень в гости просим» Закрепить представления детей
о характерных признаках осени
и осенних явлениях. Закрепить
умения устанавливать связь
между признаками в природе и
умения отстаивать свою точку
зрения, делать выводы. Учить
детей называть приметы осени,
изменения в природе,
используя образные слова и
выражения. Закрепить навык
образования прилагательного
от существительного.
Продолжать развивать память,
внимание, мышление через
игры и игровые упражнения.
Воспитывать любовь  к
природе, заботливое
отношение к животным.

3 «Дары осени» Закрепление знания об овощах,
фрукта

4 Поведение в природе Объяснить детям взаимосвязь
человека
с природой.Знакомить
с правилами поведения на
природе и возможными
опасностями, которые могут
подстерегать, если не



соблюдать эти правила.

Н
оя

бр
ь

5 «Взаимосвязи в природе.
Пищевые цепочки»

Дать детям представление о
взаимосвязях, существующих в
природе, о пищевых цепочках.

6 «Почва – живая земля» Познакомить детей с понятием
почвы. Посредством
проведения опытов подвести
детей к выводу о том, что в
почве есть все необходимое
для жизни растений

7 Природа дарит чудеса» Учить детей проводить
простейшие действия похожие
на явления природы

(дождь, ветер, гром); дать
элементарные сведения о
профессии синоптика;

учить детей анализировать и
делать выводы, устанавливать
причинно-

следственные связи;

закреплять умение
классифицировать явления
природы по временам года;

продолжать знакомить детей с
явлениями природы.

8 " Путешествие по страницам
Красной книги Ростовской
области

Познакомить детей с Красной
книгой. Формировать
представление о том, что
человек - часть природы и он
должен беречь, охранять и
защищать её. Формировать
потребность познавать природу
своей малой Родины.



де
ка

бр
ь

9   «Мой край родной, заповедные
места»

Воспитывать бережное
отношение к природе;

Охрана редких видов
животных  и растений.

10 «Зимующие птицы» уточнить и расширить знание
детей о зимующих птицах;

11 «Мы в ответе за тех, кого
приручили»

Познакомить с новыми
сведениями о жизни животных
уголка природы, рассказать,
как за ними ухаживать.

Обобщить представления о
том, что животные, растения –
живые существа и нуждаются в
определенных условиях жизни,
удовлетворяющих их
потребности. Необходимость
создания соответствующих
условий близких к природным.

12 «Кто такие хищники?» Обобщить и систематизировать
представления детей о диких
животных, познакомить детей с
дикими животными по
классам: травоядные и
хищные.

13 «Животные жарких стран» Уточнить с детьми названия
животных жарких стран и их

детенышей; уточнить внешние
признаки, их строение, чем

питаются, характерные
повадки; образовывать

притяжательные
прилагательные, сложные

слова; учить детей понимать и



объяснять значение крылатых
выражений; закрепить словарь

по данной теме.
ян

ва
рь

14 «Животные Северных стран» Закрепить представления детей
о диких животных Арктики, их
внешнем виде, образе жизни и
повадках; уточнить, расширить
и активизировать словарь по
теме "Животные Северных
стран

15 Праздник "Джунгли зовут!" Закрепить на практике повадки
животных. Cплотить детский
коллектив в совместной
деятельности привить любовь в
активному отдыху, здоровому
образу жизни.

фе
вр

ал
ь

16 «Путешествие в мезозойскую

эру

Расширение знаний старших
дошкольников о древних
обитателях нашей планеты.

17 «Знакомство с миром
динозавров»

Ввести понятие «прошлое» на
примере представителей
животного мира : вымерших
динозавров .Дать знания о
истории развития и эволюции
животного мира планеты , о
науке –палеонтология.
Формировать представления о
разнообразии природы,
перечислить основные
признаки вымирания
динозавров, почему нужно
охранять растительный и



животный мир.

18 «Путешествие к подножию
вулкана»

Познакомить детей с
природным явлением – вулкан.

19 « Обитатели водоемов» Уточнение и расширение
знаний и представлений детей
о животных и растениях
водоемов. Систематизация
экологических знаний.

ма
рт

20 «Обитатели морей и океанов» Расширять, углублять и
закреплять знания детей об
обитателях морей и океанов

21 Животные поля На основе имеющихся знаний,
навыков и умений расширить и
конкретизировать
представления о
сообществе «Поле».

22 « Полевые цветы». Учить распознавать садовые
цветы от полевых, лесных
цветов. Углублять знания и
представления детей о цветах,
их внешнем виде, местах
произрастания.

23 «Что такое радуга?» Развивать познавательную и
творческую активность детей в
процессе ознакомления детей с
природными явлениями.

ап
ре

ль

24 Птицы и птичьи гнезда. Знакомство с особенностями
построения птичьих гнезд,
воспитание бережного
отношения к живой природе.



25 «Зеленая служба Айболита:
посев семян на рассаду»

Закрепление навыков по уходу
за комнатными растениями.
Зависимость роста растений от
условий окружающей среды.
Определение хорошего или
плохого состояния растений по
внешним признакам,
выявление недостающих
условий, способы ухода,
которые могут их восполнить.

26 «Планета Земля в опасности». Дать представление о том, что
планета Земля - это
огромный шар, большая часть
которого покрыта водой.

Познакомить с названиями
материков и океанов.

Воспитывать любовь к
природе, формировать
потребность защищать и
оберегать ее.

27 «Круговорот воды в природе» Закрепить основные свойства
воды. Уточнить состояние
воды. Воспитывать бережное
отношение к природным
ресурсам; Необходимость
экономии воды. Вода и ваше
здоровье.

ма
й

28 «Что мы знаем о воздухе.
Приборы – помощники»»

Систематизировать знания о
свойствах воздуха. Уточнить
значение воздуха в жизни
человека и других живых
организмов, Познакомить с
термометром: для чего он
используется, как действует.
Измерение температуры
воздуха.



29  «Как солнце жизнь дает земле» Уточнить роль солнца как
источника света и тепла в
жизни живых существ.

30 «Пчелы» Познакомить детей с пчелами;
развивать умение обобщать
насекомых по существенным
признакам; воспитывать
интерес к пчелам, желание
узнать о них что-то новое.

31 Итоговое занятие. Уточнение и обобщение
знаний детей. Проведение
мониторинга.

Перспективное планирование работы кружка «Эколята- дошколята» в
подготовительной группе.

ме
ся

ц № Тема: Цель:

ок
тя

бр
ь

1 Вводное занятие Знакомство с детьми. Сообщить
название кружка. Чем будем
заниматься. Техника безопасности.

2 Квест - игра
«Сокровища природы»

Обогащать представление о мире
природы, привлекать к активным
мыслительным операциям; закреплять
знания о сезонных изменениях в
природе; расширять представления о
перелетных и зимующих птицах, об
изменении жизни птиц и животных,
когда наступают холода; продолжать
знакомить с характерными
особенностями деревьев .

3 Гуляем по лугу Способствовать формированию
представлений о травянистых



растениях, о связи потребностей
растений с условиями; воспитанию
интереса к растениям, желанию
узнавать, как они себя чувствуют, как
влияют на них сезонные изменения, и
заботиться о них; прививать желание
заботиться о растениях

4 «Лекарственные
растения».

Уточнить и расширить представления
о лекарственных растениях, закрепить
понятие о взаимосвязи растительного
мира и человека; учить детей правилам
сбора и сушки лекарственных
растений.

но
яб

рь

5 Путешествие в деревню
к бабушке

Способствовать обогащению и
углублению знаний детей о домашних

животных (внешний вид, пища,
условия жизни); развитию умения

устанавливать связи между образом
жизни домашних животных и

человека; воспитывать заботливое
отношение к домашним животным;

развивать умение использовать модель
в качестве плана для рассказа

6 «Что такое горы?» Продолжать знакомство детей с
неживой природой, дать начальные
сведения о горах: какие бывают горы,
кто живет в горах, что растет, из чего
состоят горы;

7 «Загадки пещер» Обогащать представление детей об
объектах неживой природы – камнях и
минералах; учить детей проводить
несложные опыты, придерживаясь
определенного плана и соблюдая
определенные правила поведения в
лаборатории.

8 «Ходит капелька по конкретных представлений о свойствах
воды; формировать представление о



кругу» круговороте воды в природе, о том, что
свойства воды могут меняться.

9 Электрические явления продолжать знакомить детей с
явлениями неживой природы – грозой,
шаровой молнией. Познакомить с
правилами поведения во время грозы в
лесу, в поле, в квартире. Закреплять
знания детей о лесе и луге.

де
ка

бр
ь

10 Дикие звери зимой. Способствовать обогащению и
углублению знаний детей о диких
зверях в зимний период (пища,
способы ее добывания зимой, условия
жизни в зимнем лесу); развитию
умения устанавливать связи между
зимними условиями и особенностями
поведения зверей.

11 Кто ночью не спит? Дать представление детям о ночных
животных.

12 «Эти удивительные
животные»

Обобщить знания о животных, о
тайнах природы; расширить знания об
окружающей природе и ее охране;
углублять понимания взаимосвязей;
развивать чуткость, доброту,
логическое мышление, творческое
воображение;
учить обобщать, сравнивать,
наблюдать;
расширить представление о зверях;
воспитывать у детей потребность
ответственного поведения в
окружающей среде.

ян
ва

рь

13 «Таинственный
айсберг»

Расширять знания детей о землях
покрытых льдом, а именно Арктика и
Антарктида; активизировать активный
словарь детей новыми словами; дать
понятия «айсберг»; развивать память,
мышления; практически заполнить



карту проекта «айсбергами»(кусочками
пенопласта); воспитывать интерес к
окружающему миру.

14 Пингвины Дать детям представление об
особенностях природы Антарктиды, о
ее жителях – пингвинах.

15 «Почему белые медведи
не живут в лесу?»

Познакомить детей с белым медведем
и его образом жизни. Воспитывать
любовь к животным.

фе
вр
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ь

16 «Тайны солёной и
пресной воды"

Расширять знания детей о воде
солёной и пресной, её свойствах, о том
где живёт вода ( река, озеро, ручей,
болото, море, океан, кто живет в воде,
о том, что на планете Земля много
воды, но воды пригодной для питья
мало.

17 «Путешествие в тайгу» Познакомить детей с особенностями
при родных условий тайги,
формировать у детей элементарные
представления о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов со
средой обитания, закрепить умения
располагать изображение на всем
листе, учить передавать в рисунке
различия хвойных деревьев

18 Пустыня. Жизнь в
пустыне

Познакомить детей с природной зоной
– пустыней, ее климатом, обитателями,
особенностями их жизни. Рассказать о
приспособлении растений и животных
пустыни к среде обитания.

19 «Что такое – ветряной
рукав?» Измеряем

Познакомить детей с ветряным
рукавом, который определяет силу и
направление ветра. Рассмотреть



скорость ветра. иллюстрации и познакомить детей с
назначением вертушек и султанчиков.
Научить детей изготавливать книжки-
малышки из альбомных листов.

ма
рт

20 «Поможем Матушке
природе»

Расширять представления детей о
предметах и явлениях природы,
растительном и животном мире,
взаимосвязи природы и человека.

21 Первоцветы Познакомить с первоцветами, которые
растут в России. Уточнить и
расширить представления о первых
цветах весны.

22 «Земноводные и
пресмыкающиеся»

Познакомить детей с земноводными и
пресмыкающимися животными;
закрепить знания ребёнка
о земноводных и пресмыкающихся
животных; формировать представления
о внешнем виде и особенностях
жизни земноводных и
пресмыкающихся; развивать активную
речь детей: земноводные (лягушка,
тритон)и пресмыкающиеся (крокодил,
змея, ящерица, черепаха).

23 Почему Мишка
перепутал черепаху с
камнем?

Создать условия для обогащения
представлений детей о черепахе как
живом существе.

ап
ре

ль

24 «Муравьи – санитары
леса»

Углубить знания детей о муравьях, их
образе жизни, как санитаров леса.

25 Какая трава самая
высокая?

Познакомить детей с бамбуком его
свойствами, варианты использования
его в жизни.



26 «Секреты солнечного
зайчика»

Определить какая связь существует
между Солнцем и солнечным зайчиком

27 «Воздушный океан
планеты»

Формирование элементарных
представлений о воздухе, для чего он

нужен

28 Хамелеон Познакомить с хамелеоном, его
особенностями, где его можно увидеть.

29 «Водяные мастера —
бобры».

Дать реалистичные знания о
жизни бобров, об особенностях их
поведения, питания, внешнем виде;

воспитывать желание защиты и
сохранения окружающей среды.

30 «В гостях у летних
месяцев»

Закрепить названиями и очередностью
летних месяцев, разнообразием
злаковых культур, их применением
человеком.
Закреплять знания названий овощей,
фруктов, ягод, цветов.
Учить отгадывать загадки,
классифицировать плоды по названию.

32 Викторина «Что? Где?
Когда?»

«В мире живой
природы»

Закрепить знания детей о природе;
Через эмоциональное отношение
формировать устойчивый интерес к
природе;

Увлечь детей участием в командной
деятельности;

Упражнять в совместной командной
деятельности (прислушиваться к
мнению товарищей по команде, уметь
убеждать в своей правоте, быть
выдержанным.); Развивать быстроту
реакции, сообразительность,
находчивость, логическое мышление.



3. Организационный раздел

3.1. График работы кружка (периодичность, длительность)

Объем и сроки освоения программы:

- программа рассчитана на 2 года изучения:

- 1 год обучения – воспитанники старшей группы (5-6 лет);

- 2 год обучения воспитанники подготовительной группы (6-7 лет);

- одно занятие в неделю, 31 занятий в год, 62 занятия за весь период
обучения;

- продолжительность занятий для воспитанников старшей группы - 25 минут;
для воспитанников подготовительной к школе группы – 30 минут;

- форма обучения очная

Работа по освоению программы ведется в рамках кружковой работы, каждая
тема программы раскрывается при помощи образовательной деятельности
различного типа.

Формы проведения:

- игра – путешествие;

- занятия в игровой форме;

- экскурсии в природу;

- экспериментальная деятельность;

Методы проведения:

- беседы;

- рассматривание картин;

- демонстрация фильмов;

- работа с интерактивной доской.

3.2. Материально- техническое оснащение



Теоретический материал:

- « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.
Николаева;

- « Любовь к природе» С.Н. Николаева;

- наглядный и иллюстративный материал;

- дидактические и настольные игры.

Экспериментально-исследовательская зона:

- лупа (3шт.);

- набор овощей пластмассовых ;

- коллекция камней;

- коллекция круп;

- коллекция ракушек;

- коллекция шишек .

- разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы;

- разнообразный природный материал; утилизированный материал
(проволока, кусочки кожи, ткани, пластмассы и др.);

- разные виды бумаги; красители (пищевые и непищевые);

- медицинские материалы (мерные ложки, шприцы и т.д.);

- прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.).

- стол для экспериментальной деятельности;

- специальная одежда (фартуки);

- контейнеры для сыпучих и мелких предметов;

- карточки-схемы проведения эксперимента;



3.3. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной образовательной сред

Организация экологической комнаты в детском саду:

1.Место для размещаются различные коллекции, экспонаты, редкие
предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т. д.).

2.Место для приборов.

3.Место для выращивания растений.

4. Место для хранения материалов (природного, бросового).

5.Место для проведения опытов.

6.Место для неструктурированных материалов (стол «песок — вода»).


