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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

     а)  Направленность  дополнительной программы: 

Дополнительная общеразвивающая   Программа «Зеленая тропинка» 

имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа «Зелёная тропинка» направлена на коррекцию и развитие 

накопленных в дошкольном возрасте природоведческих 

представлений. В основе подготовки лежат непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о 

предметном мире: о видах транспорта, о предметах быта, 

инструментах, технике. «Явления общественной жизни» расширяют 

круг знаний и представлений о явлениях окружающей 

действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

 

     б) Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы. 

          Актуальность программы 

Программа формирует у детей бережное отношение к природе, навыки 

наблюдения,  сравнения и анализа. 

 

 

          Новизна программы.  

Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

Предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих   активизировать  деятельностные  и мыслительные процессы 

ребёнка,   включить  его в изменившуюся социальную среду. Программа 

представляет   систему взаимосвязанных занятий, выстроенных 

определенной   логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого  уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками  и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

    Отличительные особенности программы 

 Программа доступна для дошкольников, гарантирует достижение 

положительного результата 

В обучении и реальные возможности личностного развития, так как 

построена на таких принципах как: учет возрастных особенностей, 

постепенное наращивание трудностей, открытость новому. 

    

 

        Педагогическая целесообразность. 

 Содержание программы предусматривает комплекс занятий по 
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Направлению «Ознакомление с окружающим миром». В ходе реализации 

содержания  программы у детей будут формироваться приемы умственных 

действий:  сравнения, обобщения, классификации. Сформируются навыки 

произвольной деятельности, навыки наблюдения за объектом. Продолжится 

развитие речи, мелкой моторики и графических навыков, расширится 

словарный запас и общий кругозор детей, развитие ассоциативного 

мышления и общей культуры ребенка. 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят 

ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем 

ребенок будет самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в 

обучении. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность 

ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

-сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

-установление контакта с учащимися, с учителем; 

-формирование адекватного поведения; 

-овладение навыками учебной деятельности. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в 

новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы 

условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации 

появилась необходимость создания Программы, которая дает возможность 

подготовить детей к школе.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации 

дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый  

 

в) Адресат программы. 

Программа разработана для воспитанников подготовительной к школе 

группы детского сада с целью развития у них восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, мелкой моторики, логического мышления, а также 

формирования личностных качеств дошкольников: аккуратности, 

трудолюбия, инициативности, общительности, волевых качеств и творческих 

способностей. Все это  позволит в дальнейшем успешно адаптироваться  к 

условиям школьной жизни. 

 

  г) Формы обучения и виды занятий. 

             Формы проведения      занятий: групповая. 

             Виды занятий: 

  

Формы организации образовательного процесса 

• групповые занятия с детьми; 

• индивидуальные консультации; 



5 

 

• занятие-игра; 

• занятие-путешествие; 

• занятие-исследование; 

• занятие-праздник; 

• занятие-спектакль; 

• занятие-конкурс; 

• занятие-экскурсия; 

• занятие-соревнование. 

• работа в паре 

Задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы 

выполнить это задание, дошкольники должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, 

в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ребёнку высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и 

обработки информации, «учатся, обучая». 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, уроки с использованием ИКТ. 

 

д) Объем программы, срок освоения программы, режим занятий. 

Объем программы: 33 учебных часа 

Срок освоения программы-1 год. 

1.2 Цель и задачи дополнительной программы, нормативно-правовая 

база. 

Цель программы: развитие у детей универсальных предпосылок учебной 

деятельности, познавательных процессов и интеллектуальных способностей; 

систематизация и научная коррекция накопленных детьми в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

Образовательные 

- формировать представления о растительном, животном мире, сезонных 

изменениях в природе, некоторых видах труда и профессиях; 
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- уточнять и систематизировать знания о явлениях природы; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

Развивающие 

- развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, 

обосновывать свои суждения; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям; 

- развивать творческие способности, воображение; 

- формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, 

доводить начатое дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Воспитательные 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, природе, 

способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и 

животным. 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

Нормативно – правовая база  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р.  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

1.3 Содержание программы 

а) Учебный план дополнительной программы  общеразвивающей 

направленности " Зеленая тропинка" 

№ Названия разделов и 

тем программы 

Всего 

часов 

 

В том числе 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  

   

Теория 

 

 

 

 

Практика 

 

 

 Звезды, солнце и луна 
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1 2 Конкурс знатоков 

«Мир вокруг нас». 

1.Вводное слово об 

окружающем мире. 

2. Конкурс знатоков: 

а) « Такая разная 

вода»( ответы на 

вопросы) б) « Угадай 

правило»( 

рассуждения детей 

по содержанию 

картинок) 3. 

Тематическая 

физкультминутка « 

Путешествие в лес» 

4.)Конкурс загадок о 

временах года 

5.Конкурс знатоков 

  Чудесный мир растений и 

грибов 
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5 6 

 Наши друзья 
животные 

 

9 

 

4 5 

 Круглый год 4 2 2 
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 Окружающий мир и 
наша безопасность 

5 3 2 « Домашние и дикие 

животные»( ответы 

на вопросы) 

6.Подведение 

итогов, награждение. 

 

 

 Промежуточная 

аттестация.Конкурс 

знатоков «Мир вокруг 

нас». 

 

1 0 1 

 

 ИТОГО:  33 16 17  

 

  

б)Содержание учебно-тематического плана программы «Зелёная 

тропинка» 

                                 (1 занятие в неделю, всего-33 занятия)  

 

 

Занятие 1. 

Звёздное небо. 

 

Теория: 

Вводная беседа. Звёздное небо. 

Практика: Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение 

отдельных созвездий (двух-трёх). Работа в Тетради А. А. Плешакова « 

Зеленая тропинка»( с.4) 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Занятие 2. 

 

Солнце и Луна. 

Теория:Солнце и Луна. 

Солнце и его роль для жизни на Земле. 

Практика: Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). Работа в 

Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка»( с. 5,6) 

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг 

друга. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с 

солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. 

Свет и тень: постановка сценок театра теней. Работа в Тетради А. А. 

Плешакова « Зеленая тропинка»( с. 7) 

 

Теория:Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, 

Солнцем, играх с солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь 

лес и как этого избежать. 

 

 Занятие 3. 

Радуга. Народные приметы. 

Теория:Радуга. Народные приметы. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от 

наблюдения радуги. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка»( с. 8,9,10) 

Докрашивание радуги на рисунке. 

 

Занятие 4. 

Как узнать растения?  

Теория: Растения нашей местности.  

Практика: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя). 

Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка»( с. 12-14) 

 

Занятие 5.  

Травянистые растения. 

 Теория:Травянистые растения.  Какие растения, которые тебе приходилось 

видеть в природе?  

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка»( с 15) 

 

Занятие 6. 

 Кустарники.  

Теория:Кустарники. Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « 

Зеленая тропинка»( с. 16) 

Какие из  кустарников растут в лесу, а какие -в саду? 

 

 Занятие 7.  
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Деревья.  

Теория: Деревья. Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая 

тропинка 

( с 17-18)Какие у них листья?  

 

Занятие 8.  

Декоративные растения. 

 Теория: Декоративные растения; Практика: Работа в Тетради А. А. 

Плешакова « Зеленая тропинка 

( с 19-20)( раскрашивание изображений, рисование, изготовление 

аппликаций.) 

 

Занятие 9.  

Овощи и фрукты.  

Теория: Понятия фрукты и овощи. Практика: Работа в Тетради А. А. 

Плешакова « Зеленая тропинка( с 21-25)(Составление фруктов и овощей из 

разрезных картинок. ) 

 

Занятие 10. 

Съедобные и ядовитые растения. 

 Теория: Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление 

важнейших отличительных признаков. Практика: Работа в Тетради А. А. 

Плешакова « Зеленая тропинка( с 26-27) 

 

Занятие 11.  

Лекарственные растения. 

 Теория: Лекарственные растения. Лекарственные растения, применяемые в 

семье. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с 28-

29)(Рисование лекарственного растения.) 

 

Занятие 12.  

Мхи и папоротники. 

Теория: Мхи и папоротники – тоже растения. Практика: Работа в Тетради 

А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.30)( Рисование мха и веточки 

папоротника по натуральному образцу). 

 

Занятие 13.  

Грибы. 

Теория: Грибы – не растения. Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова 

« Зеленая тропинка( с.31) Разнообразие грибов, их распознавание на 

рисунках, муляжах и в природе (с помощью атласа-определителя), 

раскрашивание изображений. Теория: Съедобные и ядовитые грибы, их 

сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? 
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Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики». 

 

Занятие 14.  

Растения в твоей «мастерской». 

 Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( 

с.32).(Поделки из природных материалов). 

 

Занятие 15.  

Как узнать животных?  

Теория: Как узнать животных?  

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.34-

36).(Назови животных, которые изображены на рисунке. Нарисуй животного, 

которого тебе приходилось видеть в лесу. Насекомые, птицы, рыбы, звери. 

Части тела животных.) 

 

 Занятие 16.  

В живом уголке.  

Теория: Животные живого уголка. Практика: Работа в Тетради А. А. 

Плешакова « Зеленая тропинка( с.37)(Нарисуй животного живого уголка). 

  

 

 

Занятие 17.  

Домашние животные. 

 Теория: Домашние животные, их названия. Практика: Работа в Тетради А. 

А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.38)(За каким животным тебе 

приходилось ухаживать?) 

 Занятие 18. 

 Породы собак.  

Теория: Породы собак. Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.43) (Рисование своего домашнего питомца.)  

 

                                                           Занятие 19.  

В мире насекомых. 

Теория: Насекомые (бабочки, жуки и др.), Практика: Работа в Тетради А. 

А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.44-46), их распознавание на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное 

изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, 

украшение ими картины или макета цветущего луга). 

 

                                                             Занятие 20.  

В мире рыб. 

Теория: Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, 
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выявление связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.47-49),Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, 

обсуждение условий, необходимых для жизни рыб. Мысленное достраивание 

изображений «спрятавшихся» рыб. Лепка и раскрашивание изображений 

рыб, распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-

определителя). 

 

Занятие 21. 

В мире птиц. 

Теория: В мире птиц. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.50-54)Наблюдение за поведением воробьёв, галок, 

ворон и других птиц ближайшего природного окружения (особенности 

передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими 

птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в порядке увеличения 

(уменьшения) размеров. Лепка и раскрашивание изображений птиц, 

распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). 

 

                                                                

 

 

 

                                                      Занятие 22. 

В мире зверей. 

Теория: В мире зверей. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.55-57)Лепка и раскрашивание изображений зверей, 

распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). 

 

                                                               

                                                            Занятие 23. 

Какие еще бывают животные? 

Теория: Какие еще бывают животные? 

Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного 

отношения к ним. Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова  

« Зеленая тропинка( с.58-60)Раскрашивание изображений улитки и 

дождевого червя. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с 

опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики». 

Правила безопасности при встречах  и общении с животными. 

 

 

Занятие 24. 
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Времена года. Осень. 

Теория: Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. Правила безопасности в различные сезоны года. 

Предупреждение простудных заболеваний. Практика: Работа в Тетради А. 

А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.62-72) 

 

                                                  Занятие 25. 

Времена года. Зима. 

Теория: Моделирование последовательности времён года. Выявление 

причинно- следственных связей между различными сезонными изменениями 

(положение Солнца, погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их 

отображение с помощью простейших моделей). Безопасность на воде, на 

льду, на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Практика: Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.73,74) 

 

 

                                                   Занятие 26. 

Времена года. Весна. 

Теория: Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения 

примеров положительного и отрицательного отношения и материалов книги 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики»). Правила 

безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. Практика: 

Работа в Тетради А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.75-77) 

 

 

 

 

                                                     Занятие 27. 

 

Времена года. Лето. 

Теория: Оценка поведения человека в природе (собственного и 

окружающих), простейшие правила поведения. Правила безопасности в 

различные сезоны года. Безопасность на воде. Практика: Работа в Тетради 

А. А. Плешакова « Зеленая тропинка( с.78-80) 

 

 

 

 

                                                           Занятие 28. 

Правила безопасности дорожного движения. Пожарная безопасность. 

Теория: Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила  

поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

                                                           Занятие 29. 
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Пожарная безопасность. Правила  

поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Теория: Противопожарная безопасность. Правила  

поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

 

  

Занятие 30. 

Вода бывает опасной! 

Теория: Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, 

общения с людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? 

 

Занятие 31. 

Велосипед - мой друг! 

Теория: Рассуждения о потенциально опасных для человека объектах и 

ситуациях. 

 

                                                             

Занятие 32. 

Безопасные каникулы! 

Теория: Радость познания мира, общения с людьми. 

 

Занятие 33. 

Практика: Промежуточная аттестация. Конкурс знатоков «Мир вокруг 

нас». 

1.Вводное слово об окружающем мире. 2. Конкурс знатоков: 

а) « Такая разная вода»( ответы на вопросы) б) « Угадай правило»( 

рассуждения детей по содержанию картинок) 3. Тематическая 

физкультминутка « Путешествие в лес» 4.)Конкурс загадок о временах года 

5.Конкурс знатоков 

« Домашние и дикие животные»( ответы на вопросы) 6.Подведение итогов, 

награждение. 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной программы 

 «Зелёная тропинка» 

 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1.  Вводная беседа. Звёздное небо. 06.10.20  

2.  Солнце и Луна. 13.10.20  

3.  Радуга. Народные приметы. 20.10.20  

4.  Как узнать растения? 27.10.20  

5.  Травянистые растения. 03.11.20  
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6.  Кустарники. 10.11.20  

7.  Деревья. 17.11.20  

8.  Декоративные растения. 24.11.20  

9.  Овощи и фрукты. 01.12.20  

10.  Съедобные и ядовитые растения. 08.12.20  

11.  Лекарственные растения. 15.12.20  

12.  Мхи и папоротники. 22.12.20  

13.  Грибы. 29.12.20  

14.  Растения в твоей «мастерской». 12.01.20  

15.  Как узнать животных? 19.01.20  

16.  В живом уголке. 26.01.20  

17.  Домашние животные. 02.02.21  

18.  Породы собак. 09.02.21  

19.  В мире насекомых. 16.02.21  

20.  В мире рыб. 25.02.21  

21.  В мире птиц. 02.03.21  

22.  В мире зверей. 09.03.21  

23.  Какие ещё бывают животные? 16.03.21  

24.  Времена года. Осень. 23.03.21  

25.  Времена года. Зима. 30.03.21  

26.  Времена года. Весна. 06.04.21  

27.  Времена года. Лето. 13.03.21  

28.  Правила безопасности дорожного движения.  20.03.21  

29.  Пожарная безопасность. 27.03.21  

30.  Вода бывает опасной!  04.05.21  

31.  Велосипед - мой друг! 11.05.21  

32.  Безопасные каникулы! 18.05.21  

33.  Промежуточная аттестация. Конкурс знатоков « Мир 

вокруг нас». 

25.05.21  

 

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной программы 

«Зеленая тропинка: 

Программа  «Зеленая тропинка» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению следующих личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностными результатами  предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
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на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по 

тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 

деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Предметными результатами являются: 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования в области познавательного развития: 

Ребенок владеет универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

Распознает на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

перечисляет в правильной последовательности времена года и кратко 

характеризует их признаки; 
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Применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагает собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощает его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

Ожидаемый результат 

Ребенок умеет: 

Проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире природы; 

Проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному 

окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

 
 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 33 недели; 

Количество учебных дней – 33 занятия; 

Каникулы-01 января-08 января; 

Начало занятий – 01 октября, окончание занятий - 31 мая; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  по 1 занятию, во второй половине дня, по 

вторникам, четвергам, по подгруппам, продолжительность занятий – не более 

30 минут.   

Форма занятий: групповая. Предполагаемая наполняемость групп до 15 

человек. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: на последнем занятии. 

  

2.2 Условия реализации программы  

 

Помещения, площадки. 

 

Занятия по дополнительной образовательной программе проходят в здании 

детского сада « Айболит»  общей площадью- 555, кв.м., кабинет для занятий-

63, 4 кв. м, вспомогательные помещения-30, 3 кв. м. 

 

Материально-техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы, методические материалы и средства обучения и воспитания 

соответствуют:  

 - СанПиН; 
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- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом возраста и  

индивидуальных особенностей детей;   

- требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей средой  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития.  

Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством 

факса, электронной почты. 

 

 

 «Зеленая 

тропинка» 

Групповое помещение 

Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 шт.; 

• шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по 

ознакомлению с природой; 

• мольберт, мел, специальные 

фломастеры; 

• магнитная доска;  

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :  

• Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

иллюстрации) в соответствии с 

основными темами программы: 

«Дикие животные», «Домашние 

животные» «Мир животных», 

«Птицы», « Грибы», « Плоды и 

ягоды», «Времена года» и др. 

• Демонстрационные пособия: 

объекты (резиновые и пластмассовые 

игрушки, плоскостные изображения), 

предназначенные для знакомства с 

окружающим миром: муляжи 

фруктов и овощей, наборы игрушек-

насекомых, наборы игрушек-диких и 

домашних животных и др. 

 

• Глобус и географическая карта.  

• Часы (электронные, механические, 

песочные), для формирования 

представления о времени.  
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• Книги, энциклопедии; 

• Раздаточный материал; 

• Наборы карточек в соответствии с 

темами программы: «30 

• Дидактические игры: « Домашние и 

дикие животные», «Растения»,  « Кто 

где живет?», « Назови правильно» и 

др.; 

• Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин; 

• Наборы для опытно-

экспериментальной деятельности;  

• Материалы для работы и творчества 

детей: альбомы для рисования, 

бумага формата А4, бумага формата 

А 1 (ватман), краски, кисти, 

фломастеры, цветные карандаши, 

линейки, пластилин и другие 

канцелярские принадлежности. 

 

3)Технические средства:.   

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

• Цветной принтер; 

• Проектор с экраном; 

• Музыкальный центр; 

• Видеомагнитофон; 

• Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации дополнительной общеразвивающей 
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программы социально-гуманитарной  направленности « Зеленая тропинка» и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования- воспитатель детей дошкольного 

возраста, обладающая профессиональными компетенциями в области 

методики и дидактики преподаваемого вида деятельности; 

Образование – среднее профессиональное, специальность «воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

Педагогический стаж –  10 лет; 

Первая квалификационная категория. 

2.3 Формы аттестации( контроля). 

№ Дополнительная программа Формы аттестации( контроля) 

 «Зеленая тропинка» 

 

Конкурс знатоков «Мир вокруг нас» 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

2.4  Оценочные материалы. 

  По дополнительной программе  «Зеленая тропинка» в форме конкурса 

знатоков «Мир вокруг нас»: 

 

 

Направления конкурсных заданий:  

1.  «Растения»  

2. «Угадай правило»  

3. «Узнай время года»  

4. «Охраняю природу»  

5. Домашние и дикие животные.  

  

Задание1.  «Растения» (проводится индивидуально с каждым ребёнком).   

мира растений.  

Оборудование: Картинки " Части растения", картинки растений: картинки 

травянистых растений ( одуванчика, крапивы, лопуха, подорожника, 

клевера), картинки кустарников:(орешника, калины, сирени, крыжовника), 

картинки деревьев 

 ( березы, дуба, клена, рябины. сосны, ели), картинки овощей и 

фруктов(груши, сливы, яблока, вишни), картинки съедобных и ядовитых 
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растений(черника, клюква, ежевика, ландыш, волчье лыко, вороний глаз), 

картинки лекарственных 

Инструкция к проведению.  Учитель предлагает назвать части растения по 

картинке. 

Учитель предлагает взять картинки травянистых растений, деревьев и 

кустарников и распределить их по группам и объяснить, почему он так 

сделал. Затем ребенку предлагаются картинки овощей и фруктов (груши, 

сливы, яблока, вишни) Воспитатель предлагает разложить их на овощи и 

фрукты. После того, как ребёнок справился с заданием, воспитатель 

предлагает ему выбрать картинки съедобных и ядовитых растений и 

рассказать о них. Вопросы по всем картинкам:  

-как называется растение?  

-что ты можешь рассказать о нём?  

-твоё отношение к нему.  

Оценка результатов деятельности.  

Высокий уровень.  

Ребёнок без особого труда определяет травянистые растения, деревья и 

кустарники, овощи фрукты, съедобные и ядовитые растения и распределяет 

их по группам, аргументируя свой выбор. Знает характерные признаки, 

связно и последовательно отвечает на вопросы. Стойкий интерес и 

эмоционально выраженное отношение к растениям.   

Средний уровень.  

Ребёнок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

травянистых растений, деревьев и кустарников, овощей и  фруктов, 

съедобных и ядовитых растений по группам, Свой выбор не всегда 

аргументирует. Знает характерные признаки, но иногда допускает 

неточности в ответах, иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет 

интерес и эмоционально выражает своё отношение к растениям. 

Низкий уровень  

Ребёнок часто допускает ошибки при распределении представителей 

растительного мира по группам, не всегда аргументирует свой выбор. 

Затрудняется назвать характерные признаки и отвечать на вопросы. Не 

проявляет и не выражает своё отношение к растениям.  

 

Задание 2 «Угадай правило» (проводится индивидуально с каждым 

ребёнком).  

Цель: определить уровень знания по отношению к объектам живой и 

неживой природы.  

Оборудование: конверт - рисунки с графическим изображением правил, 

дидактическая игра «Угадай правило».  

 Инструкция к проведению.  

Учитель показывает картинку и просит ребёнка назвать правила поведения 

детей в природе.   

Оценка результатов деятельности:  

Высокий уровень (ребёнок без труда отвечает по картинкам)   
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-правильно называет правила поведения в окружающей природе;  

-анализирует свои поступки и поступки товарищей экологически грамотно по 

отношению к природе, видит последствия своих действий.   

Средний уровень (ребёнок в основном правильно отвечает по картинкам)   

-отвечает на дополнительные вопросы;  

-не всегда может анализировать поступки людей по отношению к 

окружающей природе.  

Низкий уровень (ребёнок допускает значительные ошибки при ответе по 

картинкам)  

-затрудняется при ответе на вопросы;  

-не может анализировать поступки людей к природе.  

Задание 3 «Узнай время года» (проводится индивидуально с каждым 

ребёнком).   

Цель: определить уровень знания времён года.  

Оборудование: круглая модель, разделённая на сектора по сезону с цветными 

прищепками - символами месяцев года.  

 Инструкция к проведению  

Учитель:  

-какое время года тебе нравится больше и почему?  

-назови твоё любимое время года и скажи, что последует за ним и т. д.  

Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?»  

-светит яркое солнце, дети купаются в реке.  

-деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках;  

-с деревьев опадают листья, птицы улетают в тёплые края;  

-на деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.  

Оценка результатов деятельности.  

Высокий уровень (ребёнок правильно называет времена года)   

-перечисляет их в нужной последовательности;   

-знает характерные признаки каждого времени года;  

-проявляет творчество, и фантазию, при ответе на вопрос «Какое время года 

тебе больше нравится и почему?;  

-по памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени 

года;  

-выражает эстетическое отношение к природе.  

Средний уровень (ребёнок правильно называет времена года)  

-иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности;  

-в основном, знает характерные признаки каждого времени года, но иногда 

допускает незначительные ошибки,  

 -на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?» отвечает 

односложно;  

 -выражает эстетическое отношение к природе.  

Низкий уровень (ребёнок не всегда правильно называет времена года)   

-затрудняется назвать их в нужной последовательности;   

-не знает характерных признаков разных времён года;  
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-на вопрос, «Какое время года тебе нравится больше и почему?», отвечает 

односложно;  

 -не выражает эстетического отношения к природе.  

Задание 4 «Охраняю природу» (проводится индивидуально с каждым 

ребёнком).   

Цель: определить уровень отношения к миру природы.   

Инструкция к проведению.  

Учитель предлагает ответить на следующие вопросы:  

-как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они 

есть?);  

-если нет животных, спрашивает: « Если бы у тебя дома была кошка или 

собака, как бы ты стал ухаживать за ними?»;  

-как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями уголка природы в 

детском саду (если они есть?) Если их нет, спрашивает: «Если бы в  

детском саду были рыбки, попугайчики и хомячки, как бы ты стал ухаживать 

за ними?»;  

-что ты вместе взрослыми можешь сделать, чтобы на участке детского сада 

всегда росли растения?;  

-как мы можем помочь зимующим птицам?;  

-какие ты знаешь травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения?  

Оценка результатов деятельности.  

Высокий уровень (ребёнок полными предложениями отвечает на 

поставленные вопросы) -знает, как нужно ухаживать за домашними 

животными и обитателями Уголка природы;  

 -понимает связь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений;  

 -без труда выражает своё отношение к проблеме.  

Средний уровень (ребёнок отвечает на поставленные вопросы)  

-в основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и 

обитателями Уголка природы;   

-иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений;   

-может выразить своё отношение к проблеме.  

Низкий уровень (Ребёнок затрудняется отвечать на поставленные вопросы)  

-не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними 

животными и обитателями Уголка природы;   

-не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений;   

-затрудняется выразить своё отношение к проблеме.  

Задание 5 «Домашние и дикие животные» (проводится индивидуально с 

каждым ребёнком).   

Цель: определить уровень знания характерных особенностей представителей 

мира животных.  
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Оборудование: картинки домашних и диких животных; картинки насекомых: 

бабочки, пчёлы, божьи коровки, стрекозы, муравьи, кузнечики, мухи, 

комары, пауки; картинки птиц: голубя, синицы, воробья ,дятла, сороки, 

вороны, снегиря, совы.   

Инструкция к проведению.  

Учитель предлагает взять картинки животных и разместить отдельно диких и 

домашних животных и объяснить, почему он так сделал. Затем выбрать 

картинки с насекомыми и назвать их. После того, как ребёнок справился с 

заданием, воспитатель предлагает ему выбрать картинки птиц и рассказать о 

них (зимующие, не зимующие птицы, среда обитания).  

Вопросы по всем картинкам:  

-как называется животное (птица, насекомое)?  

-что ты можешь рассказать о нём?  

-твоё отношение к ним.  

Оценка результатов деятельности.  

Высокий уровень.  

Ребёнок без особого труда распределяет представителей животного мира по 

видам, аргументируя свой выбор, соотносит со средой обитания. Знает 

характерные признаки, связно и последовательно отвечает на вопросы. 

Стойкий интерес и эмоционально выраженное отношение к животным, 

птицам и насекомым.   

Средний уровень.  

Ребёнок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Свой выбор не всегда 

аргументирует. В основном, соотносит представителей фауны со средой 

обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в 

ответах, иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает своё отношение к животным, птицам,  

насекомым.  

Низкий уровень  

Ребёнок часто допускает ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам, не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда 

соотносит представителей фауны со средой обитания. Затрудняется назвать 

характерные признаки и отвечать на вопросы. Не проявляет и не выражает 

своё отношение к животным, птицам и насекомым.  

  

Оценочная шкала уровня сформированности знаний по курсу «Зелёная 

тропинка»  

по результатам выполнения заданий  
  

Название 

уровня  

Характеристика деятельности 

дошкольника  

Количество 

баллов  

Высокий   Ребенок знает части растений. Он отличает 

деревья от кустарников и трав. Ребенок без 

ошибок определяет овощи и фрукты. Знает  

13-15  
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съедобные и ядовитые растения. Хорошо 

понимает опасность ядовитых 

растений.Ребёнок знает, как нужно ухаживать 

за домашними животными и обитателями 

Уголка природы. Понимает взаимосвязь 

между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Без труда 

выражает своё отношение к 

представителям животного мира. Ребёнок 

знает объекты неживой природы и правильно 

называет их отличительные признаки (всё о 

воде). Самостоятельно называет правила 

поведения в окружающей природе. 

Правильно называет времена года. 

Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные 

признаки каждого времени года.  

Средний   Ребенок, в основном, знает части растений. 

Он отличает деревья от кустарников и трав, 

но иногда затрудняется. Ребенок с 

небольшими ошибками определяет овощи и 

фрукты. Знает, в основном,  съедобные и 

ядовитые растения. Хорошо понимает 

опасность ядовитых растений, но не всегда 

дает исчерпывающие ответы.Ребёнок, в 

основном, знает, как нужно ухаживать за 

домашними животными и обитателями 

Уголка природы. Иногда затрудняется 

установить взаимосвязь между деятельностью 

человека и жизнью животных, птиц и 

растений. Эмоционально выражает своё 

отношение к представителям животного 

мира.  

Знает объекты неживой природы и правильно 

называет их отличительные  

характеристики.   Нужны   дополнительные   

вопросы,   чтобы   привести   примеры   об  

использовании признаков неживой природы. 

Почти всегда правильно называет времена  

года. Иногда затрудняется перечислить их в 

нужной последовательности.  

После наводящих вопросов взрослого 

называет характерные признаки каждого 

времени  

8-12  
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года.  

Низкий       Ребенок не знает части растений. Он не 

отличает деревья от кустарников и трав. 

Ребенок со многими ошибками определяет 

овощи и фрукты. Путает  съедобные и 

ядовитые растения. Затрудняется ответить в 

чем опасность ядовитых растений.  Ребёнок 

не знает, как ухаживать за домашними 

животными и обитателями Уголка природы. 

Затрудняется установить взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, 

птиц и растений. Эмоционально затрудняется 

выразить своё отношение к представителям 

животного мира. Не знает объекты неживого 

мира. Не может правильно  

назвать их отличительные характеристики. Не 

всегда правильно называет признаки  

неживой природы. Не правильно называет 

времена года. Не может перечислить их в  

нужной последовательности.  

5-7  

 
Результаты диагностических исследований оформляются в виде 

таблицы, позволяющие увидеть полученные результаты:  
  

№ п/п  ФИ ребенка  1  2  3  4  5  Средний 

балл  

Уровень  

                  

 

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

Содержание курса строится как синтез различных составляющих 

естественнонаучного и экологического знания с включением доступных 

элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. 

При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, 

которая становится фундаментом для развертывания соответствующего 

учебного содержания в начальной школе. 

В основу подготовки детей к обучению положена познавательно- 

исследовательская деятельность: непосредственные наблюдения в природе, 

действия с предметами, осуществляемые в естественной для ребенка данного 

возраста занимательной, игровой форме. Данная деятельность дополняется 

продуктивной (конструктивной) деятельностью: рисованием, 

раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой, моделированием и т. д. При 

этом основное внимание уделяется формированию универсальных 
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предпосылок учебной деятельности – умений работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также развитию 

творческих способностей детей. При освоении курса дети овладевают такими 

важными для последующего обучения умениями, как умение выделять 

свойства предметов (форма, цвет, 

размеры), находить их общие и отличительные признаки, делить объекты на 

группы, составлять целое из частей, фиксировать состояние предмета и его 

смену (явление) и др. Таким образом осуществляется формирование 

предпосылок универсальных учебных действий 

(прежде  всего–  познавательных), необходимое для успешного освоения 

программы начальной школы. Наибольшее внимание уделяется логическим 

действиям: анализу, синтезу, сравнению, классификации, установлению 

причинно- следственных связей, построению логической цепи рассуждений. 

Материал курса представлен в нескольких разделах. Для организации 

Наблюдений   в природе, распознавания природных объектов в природном 

Окружении последовательность рассмотрения отдельных вопросов может 

быть   изменена  относительно порядка их изложения в курсе. Прежде всего 

это   относится к разделу «Круглый год», материалы которого изучаются в 

соответствии   с сезонными изменениями в природе. Однако и другие 

вопросы курса как и последовательность изучения разделов в целом, могут 

изменяться по усмотрению педагога. 

 

 

Тематика и формы методических материалов по программе: 

 

Перечень используемых методик и технологий: 

-   образовательная технология; 

-   наглядно-игровая технология; 

-   воспитательно -обучающая; 

Современные педагогические и информационные технологии: 

На занятиях  используются стандартные педагогические технологии: 

⎯развивающее  обучение (развитие личности и её способностей) 

⎯дифференцированное  обучение (создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей); 

⎯игровое  обучение (обеспечение личностно-деятельного характера 

Усвоения  знаний, умений, игровые методы вовлечения в творческую 

деятельность); 

⎯здоровьесберегающие технологии (проведение физкультминуток) 

 

Групповые и индивидуальные формы обучения: 

При реализации программы используются коллективная, групповая, 



28 

 

индивидуальная формы организации образовательного процесса.  

 

На занятиях используются словесный, наглядный, игровой , практический 

методы. 

 

3. Список литературы 

 Литература для детей: 

1.Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение,2020. 

 

 

Литература для педагога: 

1. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение,2013. 

2. Маврина «Насекомые». 

3. И. Васильева «Листья и плоды». 

4. Маврина «Птицы». 

5. И. Васильева «Овощи и фрукты». 

6. «Беседы с ребенком. Весна». Издательский дом «Карапуз» 

2012г. 

7.  «Беседы с ребенком. Осень». Издательский дом «Карапуз» 

2012г.  

8. Т. А. Шорыгина  « Цветы .Какие они?» 

9. Т. А. Шорыгина « Месяцы. Какие они?» 

10. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

11. Т. А. Шорыгина « Злаки. Какие они?» 

12. Т. А. Шорыгина « Цветы .Какие они?» 

13. Т. А. Шорыгина « Месяцы. Какие они?» 

14. Т. А. Шорыгина « Деревья. Какие они?» 

15. Т. А. Шорыгина « Зеленые сказки» 

 

 

Дидактический и наглядный материал: 

 

 

1. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грибы и ягоды». 

«Комнатные цветы», «Деревья», «Обитатели морей и океанов». Изд. 

дом  « Проф -Пресс» 2012г. 

2. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Овощи». 

Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 
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3. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Птицы». 

Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

4. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные 

животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

5. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Фрукты». 

Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

6. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. 

Насекомые». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

7. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Листья и 

плоды». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

8. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные 

Арктики и Антарктики». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

9. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные 

Африки». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

10. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Домашние 

животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

11. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные и 

полевые цветы». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

12. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Морские 

обитатели» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

13. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные 

средней полосы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

14. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние 

птицы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

15. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая 

техника» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

16. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Водный 

транспорт» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

17. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Собаки 

друзья и помощники» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

18. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние 

питомцы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

19. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и 

амфибии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

20. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  

Времена года» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

21. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна» 

Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

22. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Лето» 

Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

23. Лото «Азбука «Растения» с загадками». Издательский дом 

«Стрекоза» 2012г. 
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