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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы экологической 
грамоты» разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 
11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополни
тельного образования детей», Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008).

Программа «Основы экологической грамоты» имеет эколого
биологическую направленность и предназначена для получения детьми зна
ний в области экологического воспитания.

Экологическая проблема -  одна из острых проблем современности. Бу
дущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого чело
века, его компетентного участия и их решений.

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагоги
ческого воздействия у детей формируются начала экологической культуры -  
осознанно-правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой при
роды, которые составляют их непосредственное окружение в этот период 
жизни. Осознанно - правильное отношение вырабатывается при условии тесно
го контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями и живот
ными, имеющимися в помещении.

К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период 
в ребенка может быть заложено первоначальное понимание некоторых аспек
тов взаимодействия человека с природой: человек - как живое существо, нуж
дающееся во вполне определенных жизненно необходимых условиях, человек 
как природопользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, 
охраняющий природу и по мере возможности, восстанавливающий ее богат
ства.

Актуальность программы «Основы экологической грамоты» базируется 
на анализе социальных проблем. Занятия помогут развить личностные каче
ства внимание и любовь к окружающему миру, растениям, животным, воспи
тывают бережное отношение ко всему живому, любознательность, желание 
расширить свой кругозор.

Новизна данной программы в том, что наблюдение за рыбками, живот
ными и растениями -  это одна из форм релаксации, используемых на занятиях. 
Простое созерцание аквариума со свежей зеленью и здоровыми рыбами, чере
пахами улучшает состояние нервной системы, снимает возбуждение, успокаи
вает человека. Дети знакомятся с живыми объектами.

Практическая значимость занятий в том, полученные знания дети мо
гут применить в повседневной жизни.

Программа модифицированая. Отличительная особенность программы 
«Основы экологической грамоты» состоит в том, что она составлена с учетом 
имеющиеся условий (живых объектов для наблюдения) в МАОУ ДО ЦТ и ГО
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«Г армония».
При разработке программы были использованы: программа «Юный 

эколог», С.Н. Николаева, Москва,1998., методические рекомендации, 
публикуемые в периодической литературе и интернете и личного опыта.

Цель: формирование у ребенка осознано - правильного отношения к при
родным явлениям и объектам, которые его окружают, с которыми он знакомит
ся в детстве.

Задачи:
образовательные задачи:

- формировать представления о том, что аквариум - это маленький водоем;
- умножать представления об особенностях строения и поведения рыбок, сухо
путной и болотной черепахи, волнистого попугая, земляной улитки Ахатины;
- пополнять знания об особенностях ухода за комнатными растениями;

воспитательные задачи:
- воспитывать желание ухаживать за рыбками;
- уметь любоваться красотой подводного мира;
- чутко относиться к живым объектам природы.

развивающие задачи:
-уметь выделять общие признаки и различия у природных объектов, делать 
обобщения, формулировать выводы, переносить знания в новую ситуацию;
- использовать на занятии различные формы речевой деятельности;
- развивать наблюдательность в процессе ознакомления с живыми объектами;
- владеть различными способами практического взаимодействия с природой.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в программе - 6 лет.
Психологические особеннности участников программы 
Главным новобразованием становится внутренняя позиция, новый уро

вень осознания своего места в системе общественных отношений. Ребенок 
осваивает широкий круг бытовой деятельности - игра, труд, общение в быту. 
Общение - формируется как их техническая сторона, так и мотивационно
целевая.

В познавательной сфере главным достижением является освоение средств 
и способов познавательной деятельности. Познавательные процессы более ин- 
теллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый 
характер.

Значительно расширяются рамки общения с взрослым, прежде всего за 
счет овладения речью. Теперь общение происходит по поводу познавательных, 
нравственных, личностных проблем.

Ведущим видом деятельности является сюжетно-ролевая игра.
Низкий уровень самоконтроля. Дети чаще неуравновешенные, легко воз

будимые, характеризуются обособленностью. Безудержность эмоций у них ча
сто становится причиной дезаргонизованности их деятельности.

Отсутствие любознательности. Познавательные процессы заторможены. 
Рассеянное внимание, расстройство памяти, речь отстает в развитии. В мышле
нии отсутствует самостоятельность, гибкость, пытливость. Образы воображе
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ния чаще отрицательного характера.
Сложнее дается овладение трудовыми навыками. Наличие страхов (оди

ночество темноты). Новая ситуация развития заключается в том, что ребенок 
впервые выходит за пределы семейного мира. Главная потребность ребенка со
стоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они, действовать вместе с 
ними. Из этого складывается противоречие. Данная потребность удовлетворя
ется в новых видах деятельности. В сюжетно-ролевой игре ребенка берет на се
бя роль взрослого. Условиями социального опыта выступает активная деятель
ность ребенка. Приобретение социального опыта происходит через игру. Ре
бенку необходимо общение не только с близкими людьми, но с педагогами, по
сторонними. Развитие самооценки зависит от того, как его оценивает взрослый.

На занятиях обеспечить ребенку речевое общение не только со сверстни
ками, но и с взрослыми, использовать меньше словесных объяснений и больше 
наглядного материала и практических действий (Приложение 1). Необходимо 
предоставлять детям возможность самим осуществлять сознательный, свобод
ный выбор, что-то самостоятельно решать. Чаще задавать вопросы. Задача пе
дагога состоит в том, чтобы вопросами помочь ребенку осознать свои действия, 
поддержать их, придать им целенаправленный, осознанный характер. Учить де
тей анализу своих действий, прожитого дня. Необходимы различные походы, 
экскурсии, конкурсные мероприятия (Приложение 2).

Сроки реализации программы- 1 год.
Режим занятий.
Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением са

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от 
4июля 2014 г. № 41). Количество обучающихся в объединении, продолжитель
ность занятий зависят от направленности дополнительной общеразвивающей 
программы и определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и 
ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю
щихся расписание занятий объединения составляется с учетом пожеланий обу
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча
щихся и возрастных особенностей учащихся.

На каждом занятии педагог напоминает детям о правилах безопасности.
Занятия проводятся в группах - один раз в две недели, по одному академи

ческому часу. Теория и практика интегрированы, что способствует лучшему 
усвоению материала, при этом учитываются возрастные особенности детей.

Форма организации деятельности детей на занятиях: фронтальная, 
групповая.

Формы проведения занятий: беседа, экскурсия, занятие-игра, конкурс.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Ожидаемые результаты:
К концу освоения данной программы, дети должны получить следующие
знания:

- в аквариуме живут рыбы, улитки, растения;
- для жизни рыб в аквариуме необходимо следующие условия: чистая вода,
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тепло, свет;
- условия необходимые для комнатных растений: вода, почва, свет, тепло;
- знать особенности внешнего вида: золотой рыбки, барбуса суматранского, 
скалярии, гуппи;
- условия содержания внешний вид сухопутной и болотной черепахи, волни
стых попугаев;
- условия содержания комнатных растений: кактуса, хлорофитума, бальзамина;
- аквариумное растение: роголистник.

навыки:
- кормить аквариумных рыб, черепах, улиток;
- осуществлять уход за комнатными растениями
- чутко относится ко всему живому.

будут овладевать следующими качествами:
- самостоятельно мыслить;
- иметь своё мнение;
- уметь воспринимать прекрасное в окружающем мире.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются следую

щие методы:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ результатов опросов, заданий, участия в мероприяти

ях, активности учащихся на занятиях и т.п.
- Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, итого

вый).
Формы подведения итогов реализации программы - конкурсная про

грамма «Юный эколог».
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Учебный план

№ Тема
Кол-во
часов

Формы
аттестации/

контроля
1 Экскурсия по зданию ЦТР «Г армония» 1 опрос
2 Инструкция по технике безопасности. Видеофильмы. 1 опрос
3 Аквариум и его устройство. Уход за аквариумными рыбками. 

Поддержание чистоты в аквариуме.
2 беседа

4 Аквариумные рыбыки: барбус суматранскй, золотая рыбка, 
гуппи, скалярия. Родина. Внешний вид, условия содержания 
(свет, тепло, вода). Общие для рыб признаки. Разведение ак
вариумной рыбки гуппи в условиях аквариума. Самка и са
мец. Сходство и различие. Уход за аквариумными рыбками. 
Корм и кормление аквариумных рыб.

5
открытое заня- 
тите, беседа, 
опрос, кон
трольное заня
тие

5 Влаголюбивые и засухоустойчивые растения: Кактус, баль
замин, хлорофитум. Внешний вид. Сходство и различия. 
Правила ухода. Необходимые условия для жизни растений: 
вода, почва, свет, тепло. Высадка побегов хлорофитума..

3
беседа, опрос,
контрольное
занятие

6 Волнистый попугай. Условия содержания. Кормление. 1 беседа, опрос
7 Террариум и его обитатели. Устройство террариума. Сухо

путная и болотная черепахи. Внешний вид, передвижение. 
Черепахи долгожители. Кормление.

3
беседа, опрос, 
контрольное за
нятие

8 Аквариумное растение и роголистник. Внешний вид, усло
вия.

1 опрос, беседа

9 Конкурсная программа «Юный эколог» 1 анализ , обсуж
дение

Итого: 18
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Содержание курса
Тема 1. Экскурсия по зданию.
Дети, впервые посещающие здание центра «Гармония», обходят кабине

ты и знакомятся со всеми объединениями.
Формы контроля: опрос
Тема 2. Инструкция по технике безопасности.

Видеофильмы. Просмотр видеофильмов по технике безопасности.
Формы контроля: опрос
Тема 3 . Аквариум и его устройство.
Рассказ об обитателях аквариумов. Определить обитателей аквариума 

(рыбы, улитки, растения). Условия для жизни обитателей аквариума (вода ком
натной температуры, грунт в котором растут растения, много света). Отметить 
красоту и привлекательность аквариума.

Формы контроля: беседа
Тема 4. Аквариумная рыбка барбус суматранский.
Родина. Особенности, условия содержания (свет, тепло, вода). Внешний 

вид. Общие для рыб признаки (форма и окраска тела, чешуя, плавники). Осо
бенности внешнего строения (форма тела, окраска кожи, чешуи, особенности 
органов расположенных на голове, особенности хвоста, плавников). Рыбы пе
редвигаются в воде легко, свободно плывут в разных направлениях, быстро и 
медленно. В этом им помогают обтекаемая форма тела, гладкая поверхность 
тела, отсутствие шеи, плавники. При помощи хвоста и плавников на нем рыбы 
делают повороты в разные стороны. Все обитатели аквариума нуждаются в от
дыхе, сне. Отдыхают стоя неподвижно возле кустиков или травы. Дышат воз
духом с помощью жабр. Уметь видеть сходство и различие у рыб.

Формы контроля: открытое занятие
Тема 5. Засухоустойчивое растение кактус.
Родина растений. Внешний вид. Дифференцированные потребности рас

тений в свете, тепле, влаге. Приспособленность растений. Особенности и раз
личия. Формы контроля: беседа

Тема 6. Золотая рыбка.
Родина. Особенности, условия содержания (свет, тепло, вода). Внешний 

вид. Общие для рыб признаки (форма и окраска тела, чешуя, плавники). Осо
бенности внешнего строения (форма тела, окраска кожи, чешуи, особенности 
органов расположенных на голове, особенности хвоста, плавников). Уметь ви
деть сходство и различие у рыб. Формы контроля: беседа

Тема 7. Волнистый попугай.
Пополнять знания о внешнем виде и условиях содержания попугаев. 

Уточнить внешние признаки птиц, особенности строения. Комплекс условий 
для жизни птиц: клетка, жердочки, песок, чистая вода, корм. Уметь видеть хо
рошее самочувствие птиц: скачут по клетке, общаются друг другом, клюют 
корм, чистят перья. Разнообразный корм для питания. Самочувствие птиц це
ликом зависит от людей их окружающих их людей. Обратить внимание на кра
соту птиц, показать возможность приятного общения 
с ними. Создавать условия для свободного выражения мыслей детьми развивать
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воображение, фантазию. Формы контроля: беседа, опрос 
Тема 8. Сухопутная черепаха.
Особенности внешнего строения черепахи: панцирь (крепкий и твердый 

внизу плоский, вверху выпуклый), состоит из щитков, тело спрятано внутри 
(для головы лап, хвоста есть отверстия). Передвигается своеобразно: медленно 
поочередно переставляет ноги, приподняв туловище. Легко ходит по траве, 
песку, ковру. Ноги у черепахи короткие, толстые, широкие покрытые плотной 
кожей, с короткими тупыми и крепкими ногтями. Передние ноги вывернуты в 
стороны. Они не приспособлены к быстрой ходьбе и бегу. Черепаха спокойное 
животное, она тяжелая, потому что в панцире, ее можно держать в руках. Чере
паха -  долгожитель. Кормление.

Формы контроля: беседа
Тема 9. Корм и кормление аквариумных рыб.

Виды корма. Особенности кормления рыб разных видов.
Формы контроля: беседа
Тема 10. Комнатное растение хлорофитум. Высадка побегов. Родина 

растений. Внешний вид. Необходимые условия для жизни растений: вода, поч
ва, свет, тепло. Правила ухода. Особенности и различия.

Формы контроля: беседа, опрос 
Тема 11. Болотная черепаха.

Террариум. Устройство террариума. Особенности внешнего вида болотной че
репахи. Условия содержания, кормления.

Формы контроля: беседа, опрос
Тема 12. Поддержание чистоты в аквариуме.
Формировать представление детей о том, что аквариум -  это маленький 

водоем. Познакомить с условиями содержания аквариумных рыб, растений 
(свет, тепло, вода). Замечать изменения в состоянии аквариума (налет, пыль, 
пятна, желтые листья). Уход за аквариумом. Предложить полюбоваться чи
стым и красивым аквариумом. Формы контроля: беседа

Тема 13. Гуппи. Разведение гуппи в условиях аквариума.
Самка и самец. Уход за аквариумными рыбками. Корм и кормление аква

риумных рыб. Воспитывать желание ухаживать за рыбками.
Формы контроля: беседа
Тема 14. Аквариумное растение роголистник.

Внешний вид. Условия содержания. Уход. Эстетика аквариума.
Формы контроля: беседа, опрос
Тема 15. Аквариумная рыбка скалярия.

Особенности внешнего вида. Содержание. Уход.
Формы контроля: контрольное занятие
Тема 16. Комнатное растение бальзамин. Особенности. Уход. Сравнить 

с хлорофитумом. Формы контроля: контрольное занятие
Тема 17. Кормление сухопутных и болотных черепах. Сравнение их по 

внешнему виду. Формы контроля: контрольное занятие 
Тема 18. Конкурсная программа «Юный эколог».
Формы контроля: анализ , обсуждение
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Помещение: кабинет №12 (просторное и освещенное помещение), 

оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудован
ный в соответствии с санитарными нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, стеллаж с 
аквариумами, террариумы с животными, комнатные растения на стенах, под
ставках, стеллаж под аквариумами для хранения учебной литературы и нагляд
ных пособий.

Материалы: передвижная доска, карта полушарий, аквариумные рыбки 
(золотая рыбка, скалярия, барбусы, гуппи и т д.), аквариумные растения (рого
листник, криптокорина, стрелолист, индийский папоротник, и др.); животные 
(земляная улитка Ахатина, волнистый попугай, сухопутная и болотная черепа
хи), комнатные растения (кактусы, хлорофитум, бальзамин).

Инструменты и приспособления: аквариумы объемом 100 л - 8 шт.; 
аквариум шаровидный - 1 шт; аквариум -  картина; аквариум -  сфера; клетки 
для птиц -  1 шт; террариумы -  2 шт;помпы -  9 шт; светильники -  7 шт; сачки -  
5 шт; термометры 3 шт;
трубки для уборки аквариумов; сифоны - 2 шт.; скребки - 3 шт.;
кормушки для сухого корма - 10 шт.; кормушки для живого корма - 2 шт.;
препараты для очищения воды, лечения и купания рыб, улиток, растений.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются ин
формационные источники: 

интернет ресурсы: 
сайт Студопедия,

мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. 

Центр наглядных средств обучения Минобразования России
• Аквариумистика для начинающих 

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-воспитателей при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприяти
ях.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в со
ответствии с учебным планом программы и ориентировано, на личностные и
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метапредметные результаты образования.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педа

гогом используются наглядные пособия:
• схематические или символические - стенды: «Карта мира» с рисун

ками и закреплёнными лентами по зонам обитания животных, кар
точки для игры на закрепления полученных знаний об аквариумных 
рыбках, водных и комнатных растениях;

• объёмные -  аквариумы стандартные разного объёма, аквариум в 
форме шара, полусферы, аквариум - картина;

• картинные - плакаты с изображением рыб и животных - 20 шт., 
плакаты по охране природы -  2 шт., картинки с аквариумными 
рыбками -  20 шт., картинки с аквариумными растениями - 20 шт., 
картинки с аквариумными улитками - 10 шт;

• фотоматериалы аквариумных рыб, растений, улиток, иллюстра
ции;

• дидактические пособия - карточки, альбомы с образцами различ
ных видов рыб, раздаточный материал, игры;

• учебные пособия -  учебная литература, пособия по уходу за рыбка
ми и растениями;

• тематические подбор- материалов, текстов песен, сценариев, паль
чиковых игр.

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответ
ствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы 
Образовательная деятельность объединения строится согласно програм

мы с применением педагогических технологий на основе личностно - ориенти
рованного подхода. При организации учебно-воспитательного процесса учиты
ваются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;

• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 
нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 
мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 
репродуктивная.

Информационно-рецептивная-деятельность учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятель
ную работу с живыми объектами.
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Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умениями и навыками через выполнение работы по заданному технологиче
скому описанию. Эта работа способствует развитию внимания, мышления, ак
куратности и сенсомоторики учащихся.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуаль

ным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материа

лов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии како
го-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впе
чатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и лег
че, потом вспоминаются» (К. Д. Ушинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обуча
ющегося в социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и тео
ретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение ра
ботать в коллективе.

Выбор методов зависит от психофизиологических, возрастных особенно
стей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 
реализуются в теснейшей взаимосвязи. Методика проведения занятий предпо
лагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от преодоления 
трудностей в освоении изучаемого материала.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: беседа, экс

курсия, занятие-игра, конкурс.
А также различные методы:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 
др.);

• практический (выполнение заданий детьми: кормление аквариумных 
рыб, смена воды в аквариуме , полив комнатных растений)

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности.
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности уча
щихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения темы занятия;
• успешность участия в конкурсных программах.

Критерии оценки результатов обучения:
• является умение составить рассказ о живом объекте;
• высказать свое мнение в процессе наблюдения или игры;
• бережное отношение к живым объектам;
• экологическая грамотность в процессе дальнейших занятий;
• участие в экологических играх «Закончи предложение», «Наши лю

бимцы» конкурсной программе «Юный эколог».
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащего
ся, его личных художественных данных и коммуникабельности (опрос).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усво
ения знаний и умений по теме (опрос, беседа, контрольное занятие).

Итоговый - с целью определения уровня развития нравственных качеств 
личности (конкурсная программа)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация
Программа «Основы экологической грамоты» адресована педагогам до

полнительного образования, воспитателям дошкольных образовательных учре
ждений. Может использоваться для группового и индивидуального обучения 
для детей 6 лет. Срок реализации программы 1 год.

Программ развивает нравственную сторону личности ребёнка. Воспиты
вает единство экологического сознания и поведения, формирует экологические 
представления, создаёт среду для пополнения жизненного опыта детей, учит 
любви к окружающему нас миру, формирует ответственное отношение к при
роде.

Обучение направлено на познание окружающего мира. На доступном 
детям уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между 
различными компонентами живой природы(растениями, животными), между 
природой и человеком. Через познание данных связей и отношений дети изу
чают окружающий мир. Их изучение способствует развитию логического мыш
ления, памяти, воображения, речи. Происходит формирование духовной куль
туры личности.
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Приложение 2.

Конспект группового занятия 
Тема: «Аквариумная рыбка барбус суматранский»

Цель занятия: Познакомить с аквариумной рыбкой барбусом суматранским. 
Задачи:
1. Уточнить представления детей о рыбах местных водоёмов и экзотических 

рыбках.
2. Дать представление об отличительных признаках барбуса суматранского 

(вытянутое тело рыбки покрыто чешуёй, на нем четыре чёрных поперечных 
полосы, яркие плавники).

3. Развивать устойчивый интерес к аквариумистике, желание взаимодейство
вать с живыми объектами.

4. Развивать память, внимание, логическое мышление; мелкие мышцы рук (мо
торику).

5. Воспитывать любовное, бережное, доброжелательное отношение к объектам 
природы.

Планируемые результаты:
Предметные:
- использовать знания о пресноводных и экзотических рыбках, как пополнение 
знаний об окружающем мире;
- знать отличительные признаки между пресноводными и экзотическими рыб
ками.
Межпредметные:
- уметь отвечать на поставленные вопросы, пополнять словарный запас (мест
ные, экзотические, барбус суматранский);
- формировать интерес ко всем природным объектам;
- устанавливать связь между поделкой из солёного теста и живым объектом 
(рыбкой).
Личностные:
- развивать умение анализировать, выделять характерные особенности живот
ного (рыбки);
- продолжать учить ориентироваться в пространстве;
- воспитывать бережное отношение к своему и чужому труду.
Педагогический инструментарий достижения планируемых результатов: 
Тип занятия: Изучение нового материала.
Формы организации учебной деятельности:
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуальная.
Технологии обучения:
- технология личностно - ориентированного развивающего обучения;
- игровая технология;
- здоровьесберегающие технологии.
Методы:
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- объяснительно - иллюстративные;
- познавательные;
- самоконтроль по образцу.
Средства обучения:
- рукавичка «Рыбка» (для игрового и сюрпризного момента) ;
- карта мира;
- картинки с изображением рыб местных водоёмов;
- плакат А-3 с изображением аквариумной рыбки барбуса суматранского со 
съемными плавниками;
- 7 аквариумов с живыми аквариумными рыбками;
- живая картина с шумом движущейся воды «Море»;
- солёное тесто для изготовления рыбок;
- стеки;
- призы для детей (рыбки барбус суматранский, изготовленные учащимися объ
единения «Выжигание по дереву»).
Основные понятия:
- пресноводные рыбы и экзотические рыбки;
- аквариумная рыбка барбус суматранский;
Используемая литература:
1. Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду»
- Творческий центр «Сфера», Москва, 2003.
2. Потапова Л.М. «Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет» Ака
демия развития, Ярославль, 2002.
3. Школьник Ю.К. «Аквариумные рыбки. Полная энциклопедия», Эксмо, 
Москва, 2013.

План занятия
Этапы  занятия Время (мин.)

1 Организационно -  игровой 
(использование рыбки-рукавички)

3мин

2 Подготовительный этап
(беседа с использованием карты мира и картинок с изображением 

рыб местных водоёмов; игра «Доскажи словечко»)

5 мин.

3 Содержательный этап
(прослушивание звуков и шума воды с живой картины «Море»; бе
седа и рассматривание плаката «Барбус суматранский»; задание: 
найди, в каком аквариуме плавает барбус; игра «Прогулка по морю»; 
сравнение золотой рыбки и барбуса суматранского)

12 мин.

4 Практическая часть.
(пальчиковая гимнастика; изготовление рыбок для заселения аквари
ума)

7 мин.

5 Заключительная часть.
(подведение итогов работы; подарки детям от рукавички «Рыбки»)

3 мин.
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Ход занятия

I. Организационно - мотивированный этап занятия (3 мин.)
Педагог: Ребята, отгадайте загадку: «В воде озорница играет, резвится, блестит 
чешуёй: поплыли со мной».
Ответы детей: (рыбка, золотая рыбка)
Педагог: Правильно это загадка о рыбке, а где обитает наша знакомая золотая 
рыбка? Расскажите о ней.
Ответы детей: (в аквариуме №3 живет золотая рыбка, она яркая, оранжевая, у 
неё красивые, прозрачные плавники, тело покрыто чешуёй).
Педагог: К нам приплыла золотая рыбка! Вот она! (показ рукавички «Рыбки»). Её 
можно потрогать. Какая она? Приложение №1.
Ответы детей: (Приятная на ощупь, красивая, мягкая, волшебная).
Педагог: Рыбка плавает везде, где ей хочется! (движениерыбки «Рукавички» 
вместе с ребятами по кабинету с остановками: «Комнатное растение бальза
мин», «Клетка с попугаем», «Террариум с черепахой», «Карта мира»).

II. Подготовительный этап (5 мин.)
Педагог: Дети, что изображено на карте? (развернутая «модель нашей земли») 
Найдём на карте, покажем и расскажем рыбке «Рукавичке», где наша страна, наш 
город Тавда, наши местные водоёмы Приложение №2
Ответы детей: (Россия, город Тавда, река Тавда, речка Каратунка, озеро Халтури- 
но. )
Педагог: Кто обитает в подводном мире?
Ответы детей: (Золотаярыбка, улитки, карась, щука и т.д.)
Педагог: Вы были на реке Тавде? Какие рыбы обитают в тавдинских реках и 
озерах?
Ответы детей: (карась, щука, улитки)
Педагог: посмотрите на планшет, каких рыбок вы узнаёте? (картинки с изображе
нием карася, щуки, окуня, леща)
Ответы детей: (карась, щука, окунь, лещ).
Педагог: Ребята, эти рыбы водятся в наших местных водоемах. Они переживают 
так же, как и мы жаркое лето, холодную осень, морозную зиму, то есть перепады 
температуры. Зимой поверхность рек, озер, покрывается льдом, а рыбы находятся 
под ним. Они приспособились к нашему климату.

Рыбка «Рукавичка» приглашает вас поиграть, как играют в глубине воды золо
тые карасики. Я буду начинать строчку, а вы -  заканчивать вместе и двигаться так,
как рыбки в воде (игра «Доскажи словечко»)

Рыбка плавает в водичке, рыбке весело...............(играть).
Рыбка, рыбка озорница, мы хотим тебя..............(поймать).
Рыбка спинку изогнула, крошку хлебную...........(взяла),
Рыбка хвостиком махнула, рыбка быстро.......... (уплыла)

А приплыли мы вместе с рыбкой «Рукавичкой» к живой картине.
III. Содержательный этап (12 мин.)
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Педагог: Много разных водоёмов существует на свете: это океаны, моря, а так же 
реки, озера, пруды. Закройте глаза и послушайте шум и звуки воды (Дети слушают 
шум и шелест воды живой картины «Море») Приложение №3.
- Что слышите?
Ответы детей: (шум и плеск, шелест, движение воды).
Педагог: Откройте глаза. Какого цвета вода?
Ответы детей: (голубая, бирюзовая, зелёная, белая)
Педагог: Вернёмся к карте. Все что на карте окрашено голубым цветом это водная 
стихия: океаны, моря, озёра. Наша страна Россия находится на нашей планете в 
таком месте (показать), где меняются времена года и жителям местных водоемов 
приходится переносить холод зимы. А остров Суматра родина аквариумной рыбки 
барбуса (показ расположения острова). Он расположен в таком месте на нашей 
планете, где нет смены времён года, там всегда лето.

Сегодня мы познакомимся с аквариумной рыбкой барбусом суматранским 
(показ плаката) Приложение №4.

Рыбка называется экзотической, потому что её в нашу страну привезли из дале
кого от нас острова Суматра и она не может жить в нашей реке или озере, но живёт 
у нас в аквариуме.
Отгадайте загадку рыбки «Рукавички»:

Посмотрите, дом стоит, до краев водой налит,
Без окошек, но не мрачный, с четырех сторон прозрачный.
В этом домике жильцы -  все отличные пловцы.

Ответы детей: (аквариум)
Педагог: Правильно, это аквариум. Барбус суматранский - аквариумная рыбка. 
Давайте поближе с ней познакомимся.

- Какой формы туловище рыбки?
- Что расположено на голове?
- Где расположены плавники?
- Как окрашено тело рыбки?

Отгадайте загадку рыбки «Рукавички»:
«У родителей и деток вся одежда из монеток»
Ответы детей: (чешуя)
Педагог: Правильно, это чешуя. На теле у барбуса суматранского имеется четыре 
поперечных полоски, которые расположены: на голове, груди, возле подхвостового 
плавника, перед хвостовым плавником (показ). По серебристому телу, четырем 
чёрным полоскам и ярко оранжевым плавникам барбуса можно узнать среди других 
рыб.

Задание от рыбки «Рукавички». В нашем кабинете на стеллаже расположено 
семь аквариумов. Каждый аквариум в правом верхнем углу имеет номер. В одном 
из аквариумов находятся барбусы суматранские. Внимательно посмотрите на 
плакат, как выглядит рыбка и найдите такую же в аквариуме. Запомните номер и 
скажите его мне. (Каждый из ребят должен отыскать самостоятельно аквариум 
с барбусами.)
Педагог: В аквариуме № 3 живет наша знакомая рыбка барбус.
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Представим, ребята, что мы «гуляем» по морю вместе с рыбкой «Рукавичкой». 
Игра «Прогулка по морю» Приложение № 5.
К морю быстро опустились, (ходьба на месте)
Наклонились и умылись, (наклоны вперёд)
Раз, два, три, четыре, вот как славно освежились. (хлопки в ладоши)
Вышли на берег крутой (прыжки на месте)

И отправились домой. (ходьба на месте).
Педагог: В каком аквариуме живёт барбус суматранский? Правильно в аквариуме 
№3. Расскажите что вы запомнили о нем?

Где живет знакомая нам золотая рыбка? Правильно в аквариуме №4. Они рас
положены рядом. Расскажите о ней, как она выглядит.

Ответы детей:(описание внешнего вида барбуса и золотой рыбки) Приложение №6. 
Педагог: Сравним золотую рыбку и барбуса суматранского. В чем их сходство и 
различие.
Ответы детей: (Окраска, форма тела, размер плавников, скорость движения)

IV. Практическая часть (7 мин.)
Педагог: Обратите внимание, какая в руках у меня рыбка, красивая, яркая. Она 
сделана из солёного теста Приложение №7. Вот стоит пустой аквариум, предлагаю 
вам сделать рыбок и заселить его рыбками. Перед началом работы разогреем наши 
руки. Пальчиковая гимнастика рыбки «Рукавички».

- Рыбки плавали, ныряли в чистой тёпленькой воде.
(Пальцы обеих рук сложены «щёпотью». Руки двигаются волной от плеча, изоб
ражая ныряющих рыбок.)

- То сомкнутся,
(На последнем слоге, пальцы рук плотно сжимаются.)
- Разомкнутся,
(Пальцы рук резко растопыриваются в стороны.)
- То зароются в песке.
(Сложив пальцы, совершают движения будто роются в песке.)

Педагог: На столе для каждого из вас лежит кусочек солёного теста. Из него мы 
сделаем рыбку. Подумайте, какую рыбку вы сделаете.

Сделаем колобок, затем придадим ему вытянутую форму.
Вылепим спинной плавник, брюшной, затем хвостовой.
Можно взять стек выделить глаза, жабры, чешую.
(Изготовление детьми рыбок из солёного теста) Приложение №8.

Педагог: Ребята, расскажите, как называется ваша рыбка и как вы её лепили? 
Ответы детей: (барбус суматранский, золотая рыбка и др.)
Наши рыбки готовы поплавать в аквариуме.

IV. Заключительная часть (3 мин.)
Педагог: Г отовые работы будем закреплять с помощью толстой нити и опускать в 
аквариум.
Обратите внимание, каким красивым стал наш аквариум. Добавим еще аквариум
ных растений.
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- Вам понравилось наше занятие?
- С какой рыбкой познакомились?
- Что понравилось больше?
- Какой материал использовали для поделки?

Ответы детей: (познакомились с барбусом суматранским, узнали о его родине, 
научились отличать его от других рыб, слепили рыбок из теста, заселили их в 
пустой аквариум)
Педагог: Нам остаётся только покормить новых знакомых рыбок барбусов сумат
ранских и полюбоваться на них. Как быстро снуют друг за другом сверху вниз, 
налету подхватывают крошки корма, блестят серебристыми спинками, смотрят на 
нас своими крошечными глазками.

Вы все молодцы! Наше занятие подошло к концу. Спасибо всем за хорошие, 
правильные, полные ответы, дружную работу.

Подождите, я совсем забыла! Где наша волшебная рыбка «Рукавичка»? Вот 
она! Что же она говорит, я послушаю. Тише, тише, дети! Рыбка «Рукавичка» 
говорит совсем тихо. Она приготовила для вас, призы. Как вы думаете, какие призы 
для вас приготовила рыбка?

Рыбка «Рукавичка» вручает призы всем детям за хорошую работу- барбусов 
суматранских, изготовленных учащимися объединения «Выжигание по дереву». 
Рыбка желает, чтобы ваши мечты всегда сбывались как в сказке!
Спасибо всем за работу!!!

Приложение 3

Конкурсная программа 
«Посвящение в юные экологи»

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые педагоги!
Я рада приветствовать вас в стенах Центра «Гармония».

Наша программа называется «Посвящение в юные экологи». Мы собрались на 
эту программу, т.к. в Центре «Г армония» ухаживаете за животными, растениями. 
А это значит, вы любите природу и не дадите ее в обиду, когда станете взрослы
ми.

Как вы думаете, что означает выражение «юный эколог»?
Юный -  это молодой, экологи -  это те, кто любит свой дом. Слово экос - означа
ет дом.

Я думаю, что вы знаете, что дом это не только квартира, двор возле подъ
езда, город, где мы живем, лес и парк, куда вы ходите с родителями, а это наша 
планета Земля. Чтобы о ком-то заботиться, надо хорошо знать, как это делать.

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие и отправляемся мы с вами 
в - лес. По пути посетим разные станции.

На станциях вы будете делать остановки, где ведущий будет задавать вам 
вопросы и загадки, вы должны будете правильно отвечать.

За все правильные ответы на этом мероприятии вам вручают знак 
«Юный эколог». Это награда и память на всю жизнь, и напутствие дальше лю
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бить природу, заботиться о ней, беречь ее. Недаром говориться «Земля заботу 
любит».
Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нету,
Развеем над нею и тучи и дым, в обиду ее никому не дадим.

I Станция «Лесная»
1. Не заботясь о погоде

В сарафане белом ходит.
А в один из теплых дней 
Май сережки дарит ей. (Береза)

2. Красненькую ягодку мне дала она.
Думал я, что сладенькую, а она горька.
То ли эта ягодка просто не дозрела,
То ли это деревце погубить хотело. (Рябина)

3. Летом в жару он в шубе пуховой,
В холод зимой совершенно голый. (Тополь)

4. Замерли деревья,
Ветры в поле спят,
Лишь ее листочки 
Тихонько шелестят. (Осина)

5. Что за дерево такое 
Угощает снегирей?
Снег стоит, трещат морозы,
Ну а ягоды вкусней. (Рябина)

6. Не береза, не сосна -  
В тишине стоит она.
Но лишь ветер побежит,
Вся листва на ней дрожит. (Осина)

Игра «Угадайте листок»
Дети берут листья на выбор и определяют, с какого он дерева. (Нарисо

ванные листья берёзы, осины, рябины, тополя)
II Станция «Лесные жители»

Бродит по лесу лисица,
Ищет чем бы поживиться.
Съест лиса жуков у пня?
Ну а ягоды в лесу 
Привлекут к себе лису? (Да)

Закончи предложение:
- Заяц зимой белый, а летом... (серый)
- У зайца хвост короткий, а у ш и . (длинные)
- У белки задние лапы длинные, а передние. (короткие)
- Заяц пушистый, а е ж .  (колючий)
- Еж спит днем, а охотится. (ночью)
- Еж маленький, а медведь.(большой)
- Белка зимой серая, а летом . (рыжая)
- У белки хвост длинный, а у зай ц а. (короткий)
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- Лиса живет в норе, а волк в ... (логове)
Игра в слова

Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее.
Ежу: колючий, пушистый, ежонок, злой, фыркает.
Волку: маленький, воет, добродушный, злой, волчонок, длинноухий.
Лисе: пугливая, рыжая косолапая, ловкая, короткохвостая, лукавая.
Медведю: медвежонок, бегает, переваливается, нора, косолапый.

III Станция «Птичья»
Зарумянились кустарники 
Не от утренней зари
Это красные фонарики 
Засветили . (снегири)
1. В черной шапке расшитой,
В черненьком кафтане 
Знаменит в семье лесной 
Песенкой смешной.
Что за песня-красота?
Тук-тук-тук да тра-та-та. (дятел)

2. Маленький мальчишка 
В сером армячишке.
По дворам шныряет,
Крохи собирает.
В поле ночует,
Коноплю ворует. (воробей)

3. Непоседа пестрая 
Птица длиннохвостая 
Птица говорливая 
Самая болтливая. (сорока)

4. Прилетает к нам с теплом,
Путь, проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (ласточка)

5. Днем спит, ночью летит,
Пищу добывает, всех пугает. (сова)
Игра с мячом «Кого, чем угостим ?»
Дети стоят по кругу. Педагог называет птицу и бросает мяч ребенку. Ре

бенок ловит мяч и отвечает, чем можно угостить птицу.
Воробья -  крошками, синицу -  салом, снегиря -  рябиной, голубя -  пшеном, 
свиристеля -  семечками.

IV Станция «Насекомые»
Ах, какая модница,
Крылышки в горошек!
Ты одна такая 
Из жучков и мошек.
Красненькое платьице

23



Яркое надела,
Крылышки расправила,
Раз -  и улетела.
Доскажи словечко.

1. То погаснет, то зажжется 
Ночью в роще огонек.
Угадай, как он зовется?
Золотистый ... (светлячок)
2. Все жужжит она, жужжит,
Над цветком кружит, кружит,
Села сок с цветка взяла.
Мед готовит нам ... (пчела)
3. У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела 
И большие, большие глаза
А название ей -  ... (стрекоза)
4. Летом много их бывает,
А зимой все вымирают.
Прыгают, жужжат над ухом,
Как они зовутся? . (мухи)

V Станция «Ягодная»
1. Сидит рядом с нами 
Смотрит черными глазами.
Черна, сладка, мала
И ребятам мила. (черника)
2. Средь болот она краснеет 
Осенью совсем поспеет,
Кисловата, горьковата,
Но витаминами богата. (клюква)
3. На лугу растет, в лесочке 
Не тянись к ней на носочках.
Наклонись скорей пониже
Растет она к земле поближе. (земляника)
4. Бусы на кусточке 
Для меня и дочки.
Но не для украшенья,
А для угощенья. (смородина)
5. Нам вместо аспирина 
Нужна зимой . (малина)
Игра «Да или нет» Дайте правильный ответ.
- Осенью растут цветы?
- Осенью растут грибы?
- Тучки солнце закрывают?
- Колючий ветер прилетает?
- Туманы осенью плывут?
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- Ну, а птицы гнезда вьют?
- А букашки прилетают?
- Урожай все собирают?
- Птичьи стаи улетают?
- Достаем ли сапоги?
- Можно детям загорать?
- Ну, а что же нужно делать?
- Куртки, шапки надевать?

В программе выяснилось, что вы ребята, много знаете и стали настоящи
ми экологами. Поэтому вам всем вручается знак «Юный эколог».

До свидания. До новых встреч.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий
4. Календарный учебный график

Программа: «Основы экологической грамоты»
Один год обучения, 18 часов в год
Место проведения: ул. Ленина, 71 кабинет № 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Сроки
прохождения

Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Экскурсия по зданию ЦТР «Г армония» Экскурсия сентябрь 1 Беседа
Занятие № 2 Инструкция по технике безопасности. 

Видеофильмы.
Видеопросмотр октябрь 1 Опрос

Занятие № 3 Аквариум и его устройство Рассказ, объяснение октябрь 1 Беседа
Занятие № 4 Аквариумная рыбка барбус суматранский Рассказ, беседа ноябрь 1 Открытое занятие
Занятие № 5 Засухоустойчивое растение кактус Рассказ, объяснение ноябрь 1 Беседа
Занятие № 6 Золотая рыбка Рассказ, беседа декабрь 1 беседа
Занятие № 7 Волнистый попугай Рассказ, беседа декабрь 1 Беседа, опрос
Занятие № 8 Сухопутная черепаха Рассказ, демонстрация январь 1 Беседа, опрос
Занятие № 9 Корм и кормление аквариумных рыб Практическая работа январь 1 Беседа, опрос

Занятие № 10 Комнатное растение хлорофитум. Высадка 
побегов.

Рассказ, практическая 
работа

январь 1 Беседа, опрос

Занятие № 11 Болотная черепаха Рассказ, объяснение февраль 1 Беседа, опрос
Занятие № 12 Поддержание чистоты в аквариуме Показ февраль 1 Беседа
Занятие № 13 Гуппи. Разведение гуппи в условиях аквариума Рассказ, объяснение март 1 Беседа, опрос
Занятие № 14 Аквариумное растение роголистник Рассказ, демонстрация март 1 Опрос, беседа
Занятие № 15 Аквариумная рыбка скалярия Рассказ, беседа апрель 1 Контрольное зан-е
Занятие № 16 Комнатное растение бальзамин Рассказ, демонстрация апрель 1 Контрольное зан-е
Занятие № 17 Кормление сухопутных и болотных черепах Объяснение, демонстрация май 1 Контрольное зан-е
Занятие № 18 Конкурсная программа «Юный эколог» Рассказ, демонстрация май 1 Анализ, обсуждение

Итого: 18


