
 

Методическое и материальное обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Тема занятий Форма 

проведения 

Техническое  

оснащение 

1 Планеты  1.Знакомство с картой 

Планеты. 

2. Рассматривание модели 

планеты Земля – Глобус. 

 

Образовательное 

предложение. 

Карта планет. 

Модель Земли – 

Глобус. 

Оборудование 

модель планет 

2 Вода  1.Кому нужна вода? 

2.Опыты с водой. 

Рассматривание чистой и 

грязной воды. 

3.В гости приходит 

Грязнулька. 

Беседа; 

Практическая 

часть; 

Театрализованная 

сценка. 

Пробирки, таблицы: 

Кому нужна вода? 

Как вода очищается? 

Таблица по 

очищению воды на 

фабриках и заводах, 

стол с водой для 

экспериментов 

3 Пруд, озеро, 

река. Их 

значение для 

человека, 

животных и 

растений. 

Значение водоемов для 

человека, животных, 

растений. 

Экскурсия к 

водоёму. 

Использование 

таблиц с 

изображением 

водоемов, 

фотографии. 

4 Воздух. Кому нужен воздух? Практическая 

деятельность 

(опыты) 

Таблица 

оборудование по 

экспериментальной 

деятельности 

султанчики, 

пластиковые 

стаканчики, 

трубочки и т.д. 

5 Почва и 

камни. 

Почва и камни. 1 - Теория 

2 - Экскурсия 

(сбор камней, 

Коробочки для сбора 

почвы и камней. 

Стол с песком для 



 

образцов почвы 

(отбор)). 

экспериментов, 

пробирки 

6 Сезоны.  1.Путешествие в 

оранжевую страну 

2. «Поет зима,  аукает, 

мохнатый лес баюкает». 

3»В окно повеяло 

весною». 

4.Путишествие в красную 

страну. 

Занятие 

1часть - теория 

2часть -  практика 

(работа с 

тетрадями) 

Использование 

дидактического 

материала: Королей 

в одежде для 4 

времен года, 

растений овощей и 

фруктов. 

7 Насекомые. «Шестиногие малыши». Целевые 

прогулки, 

наблюдения,       

образовательное  

предложение. 

Таблицы с 

изображением 

насекомых, 

индивидуальные 

тетради, цв. 

карандаши, д/игра 

«Летает, прыгает, 

ползает.» игрушки 

насекомых 

8 Жизнь 

растений. 

Природные 

сообщества. 

Знакомимся с растениями. 

Природные сообщества. 

1часть - теория 

2часть –

практическая 

деятельность. 

Рассматривание 

растений в 

кабинете 

Использование 

таблиц, фотографий, 

иллюстраций. 

9 Обитатели 

уголка 

природы. 

Знакомство с 

экологическим кабинетом 

и его обитателями. 

Практическая 

деятельность. 

Животные уголка в 

экологическом 

кабинете. 

Оборудование по 

уходу за животными. 

10 Птицы. Зимующие птицы, 

перелетные птицы, 

пролетные птицы. 

 

Образовательное 

предложение 

Книга С.Базутина 

«Птицы», 

использование 

таблиц, 

иллюстрации для 



 

рассматривания. 

д/игра «Назови 

птицу», лото 

«классификация на 

зимующих и 

перелетных» 

11 Домашние 

животные. 

Как человек заботится о 

животных и что животное 

дает человеку. 

 

Образовательное 

предложение 

Таблицы, иллюстра-

ции домашних 

животных. Символ с 

изображением 

домашних животных 

д/игра «Размести 

животного» 

12 «Лес – наше 

богатство». 

Как лес кормит человека? 

Этажи леса. Как нужно 

беречь лес. 

 

Образовательное 

предложение 

д/игра «Кто, где 

живёт?»; 

использование 

фотографий с 

изображением леса и 

его обитателей, 

рассматривание 

иллюстраций 

13 Дикие 

животные. 

Дикие животные.  

Образовательное 

предложение 

Макет леса в разное 

время года. Символ 

диких животных и 

иллюстрации 

14 Моря и 

океаны. 

Кто в море живет? 

Кто живёт в океане? 

 

Образовательное 

предложение 

Использование 

таблиц. Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Дельфин»,«Рыбки» 

15 Луг. Обитатели луга. экскурсия Использование 

таблиц. Символ 

насекомых, сбор 

растений для 

гербария 

16 Степь. Её обитатели и 

растительность. 

 Использование 

дидактического 



 

Образовательное 

предложение 

материала: таблицы, 

иллюстрации 

17 «Человек -  

часть 

природы». 

Природа лечит. Как 

человек охраняет природу. 

Жалобная книга природы. 

 

Образовательное 

предложение 

Использование 

гербария 

лекарственных 

растений. Таблицы. 

Микроскоп, лупы. 

18 « Как 

человек 

заботится о 

лесе?» 

Через добрые дела можно 

стать юным Экологом. 

Беседа Фотовитрина 

«Солнышко добрых 

дел» с фото детей и 

отметками о их 

добрых делах 

19 Итоговое 

занятие. 

Итоговое занятие. Интеллектуальна

я игра «Что? Где? 

Когда?» 

Зал украшен мудрой 

птицей – совой, 

подбор таблиц и 

иллюстраций к 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методы работы по Дополнительной общеразвивающей программе. 

Наглядный метод в программе используется при сообщении учебного материала для 

обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких приемов, как 

беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый. Основное назначение метода - постепенная подготовка обучаемых 

к самостоятельной постановке и решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания 

- методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку 

снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. 

Метод поощрения выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в 

себя как материальное поощрение (в форме призов), так и моральное (словесное 

поощрение, вручение грамот, дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества воспитательного 

процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, развитию 

творческих способностей. 

Используются следующие формы работы по Дополнительной 

общеразвивающей программе: 

 Игра 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Конкурс 

 Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

 Акция 

 Выставка 

 Викторины 

 Практическая деятельность. 

 

 

Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Работа по дополнительной общеразвивающей программе проводится в специально 

отведенном помещении – в кабинете Экологии, где созданы условия для 

экспериментальной деятельности. Также созданы условия для ознакомления детей с 

презентациями и видеоматериалами занятий (ноутбук, проектор, интерактивная доска). 

Занятия в рамках дополнительного образования проводит педагог высшей 

квалификационной категории, освоивший курсы повышения квалификации по теме: 

«Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой» 
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