ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Когда птица очаровательно щебечет,
и когда червяк, только что появившийся на свет,
ползет по листу, прекрати упражнения в языке.
Птица учит, и червяк учит больше и лучше.»
И.Г.Песталоцци, педагог
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Удивительные открытия в мире природы» (далее, программа) может быть реализована
как в составе Комплексной программы «Калейдоскоп чудес», так и самостоятельно, по
выбору родителей.
Программа «Удивительные открытия в мире природы» имеет естественнонаучную
направленность.
Общение с природой играет огромную роль в гармоничном развитии каждого
ребенка, так как учит детей добру, красоте, состраданию, заботе, любви. Осознанноправильное отношение
детей к природе строится на чувственном ее восприятии,
эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития
отдельных существ. В дошкольном возрасте дети очень тонко чувствуют потребность в
общении с природой. Особенно важно, чтобы с самого раннего детства у ребенка были
заложены основы экологического сознания и экологической культуры.
Новизна данной программы определяется наличием исследовательской
деятельности, которая осуществляется с помощью проведений опытов, наблюдений.
Актуальность данной программы состоит в том, что современное общество все
больше озабоченно экологическими проблемами, которые возникли из-за отсутствия
экологического воспитания у целых поколений людей. От этого наиболее важно показать
дошкольникам
всю
серьезность
возникающих
экологических
проблем,
продемонстрировать пути их решения. А также очень важна
возможность
взаимодействия детей с их родителями в поиске решения поставленных экологических
задач.
Педагогическая целесообразность заключается в эффективном построении
занятий через максимально понятную ребенку форму познания окружающего мира –
наблюдение, которое тесно связано с проведением эксперимента.
Правильно выстроенный эксперимент дает возможность ребенку:
• проявляя индивидуальные качества, развить образное и логическое мышление;
• формировать математические навыки;
• развивать изобразительную деятельность;
• приобщать к труду, развивать различные навыки;
• получить первый толерантный опыт поведения в живой среде.
Цель программы: формирование у дошкольников основ экологического сознания.
Задачи программы:
обучающие
 формировать у детей основные природоведческие представления и понятия о
живой и неживой природе;
 развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них;
 способствовать формированию валеологических знаний о человеке;
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 познакомить с многообразием окружающего мира;
 формировать навыки выращивания и ухода за растениями;
 формировать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в
природе.
развивающие
 развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать;
 способствовать развитию внимания и воображения, пространственного
логического мышления;
 вовлечь детей в разнообразные виды деятельности в природе и по ее охране.

и

воспитательные
 воспитывать бережное отношение ко всему живому на Земле, действенную любовь
к природе;
 воспитывать у детей умение видеть и ценить красоту природы;
 способствовать воспитанию культуры общения.
Условия реализации:
•
•
•
•
•

данная программа адресована детям 6 лет;
принимаются все желающие;
формируются одновозрастные группы;
при наличии свободных мест возможен прием детей в течение всего
учебного года;
численность группы 10-12 чел.

Сроки реализации образовательной программы
Продолжительность освоения программы – 1 год (36 часов).
Режим занятий
Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут.
Формы организации деятельности:
• групповые (проведение командных игр);
• индивидуально-групповые (проведение опытов);
• коллективные (просмотр презентаций).
Формы занятий:
• тематические и комплексные занятия;
• беседы;
• практические занятия (работа с микроскопом, посадка растений, уход за
комнатными растениями);
• конкурсы;
• викторины;
• экскурсионные занятия;
• мастер-класс по созданию букетов;
• творческая мастерская;
• экологические игры.
Ожидаемые результаты:
- обогащение предметных представлений, расширение кругозора учащихся;
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- освоение основных понятий;
- пополнение словарного запаса;
- развитие пространственного и логического мышления;
- развитие способности определять растения и животных по характерным признакам;
- приобретение навыков проведения эксперимента, умений делать правильные выводы;
- проявление настойчивости в выполнении заданий;
- владение элементарными навыками по уходу за комнатными растениями
и домашними животными;
- соблюдение правил поведения в природе;
- наличие элементарных валеологических знаний;
- проявление детьми доброжелательности по отношению друг к другу,
приобретение
опыта конструктивного поведения в командных играх.
Основным результатом является развитие умения использовать свои органы чувств в
процессе познания окружающего мира, формирование первичных навыков наблюдения и
экспериментирования, развитие творческой фантазии, воображения, создание
собственных произведений о природе (стихов, сказок, рассказов, рисунков и др.),
воспитание потребности бережного отношения к природе и чувства ответственности за
все живое на Земле.
Ожидаемые результаты отслеживаются путем проведения диагностических заданий в
начале и в конце учебного года, направленных на исследование развития личностных
качеств ребенка и умение ориентироваться в данной предметной области.
Формы подведения итогов реализации программы:
Текущий контроль:
 наблюдение деятельности и анализ выполнения заданий учащимися;
 фиксация результатов в индивидуальных диагностических картах;
Промежуточный контроль:
 выставка рисунков, «Альбомов наблюдений»;
 викторины;
 беседы с детьми;
 участие в городской интеллектуальной игре для дошкольников «УМКА» (умей
мыслить, как академик) в рамках городского смотра детского творчества «Мир
моего детства»;
Итоговый контроль:
 проведение открытого занятия для родителей в каждом полугодии;
 собеседование с родителями по окончании полугодия и учебного года, изучение
отзывов (анкет) родителей о динамике результативности;
 проведение итогового обобщающего занятия по окончании учебного года.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел, тема

Мир,
окружающий
нас
(вводное занятие)
I. В мире неживой природы
1
Волшебные превращения
1

Всего
1
7
1

Количество часов
Теория
Практика
0,5
0,5
3,5
0,5

3,5
0,5
3

2
3
4

воды
Невидимка воздух
В недрах Земли
Краски времен года
Охрана неживой природы
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II. Путешествие в мир растений
1
Удивительный
мир
растений
2
Как устроены растения
3
Необходимые условия для
роста растений
4
Путешествие семечки
5
Комнатные
растения.
Экскурсия в Зимний сад
Аничкова дворца
6
Дикорастущие и культурные
растения
III Животный мир и его
разнообразие
1
Как устроены животные
2
Кто, где и как живет?
3
Травоядные и хищники
4
Разноцветные животные
5
Домашние животные
6
Волшебный мир аквариума
IV Человек – часть живой
природы
1
Строение
организма
человека.
2
Река жизни
3
Как и зачем мы дышим
4
Путешествие пирожка
5
Глаза – зеркало души
6
Мир запахов
7
Мир звуков
8
Что самое вкусное
9
Как
мы
чувствуем
прикосновения
10
Самая большая ценность –
здоровье
11
Что мы узнали и чему
научились за год. Итоговое
занятие - викторина
Итого

1
1
2
2

0,5
0,5
1
1

0,5
0,5
1
1

9
1

4
0,5

5
0,5

1
2

0,5
1

0,5
1

1
3

0,5
1

0,5
2

1

0,5

0,5

8

4

4

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1
2
2
11

0,5
0,5
1
1
5

0,5
0,5
1
1
6

1

0,5

0,5

1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5

1

0,5

0,5

1

-

1

36

17

19
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Мир, окружающий нас (вводное занятие)
Теория
Введение в программу. Ознакомление с образовательным маршрутом. Беседа по технике
безопасности. Знакомство с кабинетом биологии. Живая и неживая природа.
Практика
Дидактическая игра «Живой и рукотворный мир». Нахождение в классе предметов живой,
неживой природы, а также предметов, сделанных руками человека.
Раздел 1. В мире неживой природы
Тема 1.1 Волшебные превращения воды
Теория
Свойства воды (прозрачная, бесформенная, без запаха и вкуса). Три состояния воды
(жидкое, твердое, газообразное). Круговорот воды в природе. Образование облаков.
Значение воды в жизни человека, растения и животных.
Практика
Проведение опытов с водой на определение вкуса, цвета, формы. Создание аппликации на
тему «Облака» (приклеивание ваты разной формы на голубой лист бумаги).
Тема 1.2 Невидимка воздух
Теория
Воздух есть везде. Свойства воздуха (невидимый, прозрачный, легкий) Проявления
воздуха – ветер. Разные шкалы ветра (от 1 до 9). Приспособления человека к полету
(самолет, дельтаплан, парашют, воздушный шар). Значение воздуха в жизни живой
природы.
Практика
Проведение опытов по определению свойств воздуха: надувание воздушного шарика,
помахивание бумажным веером перед собой для создания ветра, пузыриков.
Тема 1.3. В недрах Земли
Теория
Строение Земли (ядро, мантия, земная кора). Из чего состоит почва. Земля нужна всем
растениям и некоторым животным. Ценные клады Земли – уголь, мел, гранит,
драгоценные камни.
Практика
Рассмотрение почвы, в которой растут цветы в классе, коллекции камней, просмотр
фотографий драгоценных камней. Зарисовка внутреннего строения Земли.
Тема 1.4 Краски времен года
Теория
Сравнение особенностей погоды и природы в разные времена года. Длительность дня и
ночи в разные периоды года, какие осадки – дождь, снег, град, иней и т.д., когда холодно и
когда тепло. Как ведут себя растения и животные. Почему листья меняют свою окраску.
Как надо одеваться в разные времена года.
Практика
Рассматривание под микроскопом зеленых и желтых листьев. Рисование увиденного в
«Альбоме наблюдений».
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Опыт с двумя пластиковыми листиками желтого и зеленого цвета, наложенными друг на
друга (когда педагог убирает листик зеленого цвета, то остается желтый; количество
желтых зернышек увеличивается (кератина), а зеленых (хлорофилла) - осенью
уменьшается).
Тема 1.5 Охрана неживой природы.
Теория
Как загрязняется вода, воздух, почва. Рациональное использование воды.
Чем опасно загрязнение воды, воздуха, почвы для живой природы. Среда обитания живых
организмов. Окружающая среда.
Практика
Рисование плаката на тему охраны воды, воздуха, почвы. Задание задается на дом для
совместного выполнения детьми и их родителями.
Раздел 2. Путешествие в мир растений
Тема 2.1 Удивительный мир растений
Теория
Разнообразие растений (деревья, кустарники, цветы, травы, мхи, лишайники, хвощи,
плауны, водоросли). Нахождение различий.
Практика
Работа с гербарием. Зарисовка растений в «Альбом наблюдений».
Тема 2.2 Как устроены растения
Теория
Строение растения – корень, стебель, листья, цветок, плод, семечко. Значение разных
частей растения для жизни самого растения и окружающего мира (рассматривание на
примере яблони). Лист – кухня растения.
Практика
Игра «Дополни к тому, что я скажу» («Растения приносят пользу. Какую? У нас растут
цветы. Какие? У нас растут деревья. Какие? и т.п.»). Поиск ответов на вопрос или
продолжение фраз.
Тема 2.3. Необходимые условия для роста растений
Теория
Приспособление растений к разным условиям (кактус, карликовая березка, горох).
Условия для роста растений: хорошая земля, свет, воздух, вода, тепло.
Практика
Дидактические игры «Составь модель растения» или «Какой части растения не хватает,
дорисуй».
Тема 2.4 Путешествие семечки
Теория
Какие бывают семена – горох, семечко, кокосовый орех, семена репейника, ясеня, вяза.
Путешествие семян. Приспособления семян к путешествию.
Практика
Посадка семян фасоли. Каждый ребенок сажает свое зернышко в удлиненное кашпо.
Наблюдения за изменениями на последующих занятиях, выполнение зарисовок на
отдельном листике, поливка семян.
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Тема 2.5 Комнатные растения
Теория
Откуда появились комнатные растения. Расширить знания о комнатных растениях: их
названия, отличительные признаки, правила ухода. Развить умения по уходу за
комнатными растениями.
Практика
Работа по уходу за комнатными растениями в учебном кабинете.
Игра «Что изменилось?». Экскурсия в Зимний сад Аничкова дворца. Наблюдение за
трудом садовников по уходу за растениями.
Тема 2.6 Дикорастущие и культурные растения.
Теория
«Дикорастущие», «культурные» растения. Разнообразие культурных растений (деревья,
кустарники, травянистые растения, овощи, фрукты, зерновые культуры), их значение для
человека.
Практика
Совместная посадка лука. Зарисовка луковицы.
Раздел 3. Животный мир и его разнообразие
Тема 3.1 Как устроены животные
Теория
Обзор основных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Важнейшие признаки
этих групп, принадлежность конкретных животных
к указанным группам.
Практика
Рисование на тему «Фантастическое животное» (животное, которое имеет сразу несколько
признаков различных групп)
Тема 3.2 Кто, где и как живет?
Теория
Взаимосвязь строения животного со средой его обитания. На отдельных примерах
показать приспособленность организмов к разным условиям жизни (холод, жара). Водные
и сухопутные животные.
Практика
Игра «Рассели животных» (размещение животных в соответствующие природноклиматические зоны).
Тема 3.3 Травоядные и хищники
Теория
Характеристика травоядных и хищников. Особенности внешности, поведения, образа
жизни хищных животных. Пищевые цепочки.
Практика
Изготовление масок различных животных.
Подвижная игра «Пищевые цепочки» (поиск и выстраивание цепочек, объединение их в
сеть).
Тема 3.4 Разноцветные животные
Теория
Приспособление животных к разным временам года. Различные способы маскировки
насекомых. Окраска животных в разных природных зонах.
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Практика
«Рисунок-загадка» (рисование животного «с заданием», чтобы его изображение было
трудно найти на рисунке).
Тема 3.5 Домашние животные
Теория
Характеристика этапов одомашнивания животных. Разнообразие домашних животных, их
значение для человека. Уход за домашними животными.
Практика
Рассказы дошкольников об их домашних животных.
Игра «Правильное поведение с животным». (Ребенок учится правильно гладить животное,
используя мягкую игрушку).
Тема 3.6 Волшебный мир аквариума
Теория
Устройство аквариума. Знакомство с рыбками (гурами, золотая рыбка, гуппи, сом).
Водные растения аквариума. Правила ухода за аквариумом.
Практика
Сочинение сказки о жителях аквариума.
Практическая работа по уходу за аквариумом.
Раздел IV Человек – часть живой природы.
Тема 4.1 Строение организма человека
Теория
Как устроен организм человека. Что такое скелет и мышцы. Сколько в человеке воды.
Практика
Рассматривание модели скелета. Просмотр иллюстраций.
Рисование на тему «Я такой один» (ребенок рисует самого себя).
Тема 4.2 Река жизни
Теория
Кровь – река жизни. Зачем человеку нужна кровь. Клетки крови и их значение.
Практика
Зарисовка разных клеток крови.
Моделирование разных ситуаций, в которых принимают участие разные клетки (при
воспалении – лейкоциты, при переносе кислорода – эритроциты и т.п.)

Тема 4.3 Как и зачем мы дышим
Теория
Как устроены органы дыхания у человека. Зачем нужен нос. Что такое воздух и кто нам
дает кислород. О пользе прогулок в лесу и в парке.

Практика
Проведение эксперимента «Сколько воздуха в легких» (надуть воздушный шарик с одного
раза). Экскурсия в Аничков сад. Наблюдение за трудом садовников по уходу за газонами,
деревьями и др.
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Тема 4.4 Путешествие пирожка
Теория
«Волшебное путешествие пирожка». Зачем человек ест. Как правильно надо питаться.
Белки, жиры, углеводы, витамины.
Практика
Рисование тарелки со здоровой едой. Компьютерная презентация «Будь здоров!».
Тема 4.5 Глаза – зеркало души
Теория
Строение глаза. Различие форм, цвета и размеров у разных людей. Зачем нужны слезы,
ресницы и брови. Как сберечь зрение.
Практика
Создание модели глаза из пластилина.
Тема 4.6 Мир запахов
Теория
Что такое обоняние. Как мы чувствуем запахи. Зачем нужны запахи. Разнообразие запахов
в природе.
Практика
Практическое задание: определение с закрытыми глазами запахов разных фруктов,
овощей и растений.
Тема 4.7 Мир звуков
Теория
Устройство человеческого уха. Как и кто слышит. Слух музыкантов. Компьютерная
презентация «Звуки живой и неживой природы».
Практика
Прослушивание разных звуков и определение, к чему они относятся.
Музыкально-дидактическая игра «Дождик».
Тема 4.8 Что самое вкусное
Теория
Как мы чувствуем вкус. Строение языка. Разные зоны восприятия вкуса на языке. Что
самое вкусное.
Практика
Дидактическая игра «Вкусовые зоны языка и продукта».
Практическое задание - выкладывание картинок с разными продуктами в соответствии с
той зоной, которая определяет вкус того или иного продукта.
Тема 4.9 Как мы чувствуем прикосновения
Теория
Как устроены органы осязания у человека. Защита от жары и холода. Разнообразие
тактильных ощущений.
Практика
Дидактическое задание: определение с закрытыми глазами на ощупь предметов, которые
ребёнок достает из мешочка (яблоко, кусочек меха, расческа, листик, фантик, кусок хлеба
и д.р.)
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Тема 4.10 Самая большая ценность – здоровье человека
Теория
Здоровый образ жизни. Что нужно нашему организму. Режим дня. Правильное питание.
Здоровый сон.
Практика
Выполнение коллективной работы – рисование плаката на тему «Здоровый образ жизни».
Что мы узнали и чему научились за год. Итоговое занятие - викторина
Теория
Работа по заданиям-карточкам по изучаемым темам за год. Взаимопроверка работ.
Практика
«Праздник детей природы»
Компьютерная презентация «Советы детям и родителям по поведению летом в лесу».
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса используются
различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или приёма зависит
успешность освоения детьми разделов и тем программы.
Вербальные методы включают в себя объяснение нового материала, беседу, инструктаж
детей по работе с различным материалом (семенами растений, листьями, пластилином,
бумагой), по уходу за животными и растениями в классе (аквариумом, комнатными
растениями).
Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая восприятие
детьми конкретных предметов и их образов (например, рассматривание объектов живой и
неживой природы). Эффективным представляется использование компьютерных
презентаций, которые дают возможность наглядного и поэтапного объяснения нового
материала, формирования у ребёнка умений работать с иллюстрациями, а также
возможность применения видов слуховой наглядности, например, таких, где можно
использовать запись голосов птиц, животных, шум морского прибоя.
Практические методы являются основными в реализации данной программы,
обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников с природой и окружающим.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей
навыков посредством включения игровых заданий.
Поисковые методы направлены на проявление детьми самостоятельности как на занятии,
так и в повседневной жизни (например, «Строение Земли»).
Исследовательские методы позволяют ребёнку сделать «открытие» прежде всего для
себя, найти ответы и решения на поставленные задачи. Исследовательские методы
(например, эксперименты «Три состояния воды», «Сколько воздуха в лёгких» и др.)
помогают в развитии мышления и фантазии, способности анализировать, сопоставлять, в
формировании таких качеств, как внимательность, сосредоточенность, терпеливость, а
также дают детям знания, приближающие процесс обучения к научному поиску. Но самое
главное, дети приобретают навыки, необходимые им для дальнейшей образовательной
деятельности.
Материально-техническое оснащение программы



учебный кабинет
шкафы
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стулья, табуреты, стол
модель «Солнце-Земля-Луна»
глобус Земли
глобус Луны
скелет человека
аквариум
маски-шапочки, детали костюмов, реквизит
микроскопы
игровые комплекты «Накорми птиц», «Ботаническое домино», «Изо дня в день.
Времена года»
лото «Фрукты», «Овощи», Птицы», «Животные»
коллекция «Форма сохранности ископаемых растений и животных»
дидактические карточки (викторины, игры-определители, настольные и другие
игры для дошкольников)
наглядные пособия, схемы, плакаты
картины, фотографии

Методические разработки учебных занятий и экскурсий:
- «Растения, которые кусаются» (автор-составитель Колесова А.В.)
- «По садам и паркам» (автор-составитель Колесова А.В.)
- «Истории цветов» (автор-составитель Колесова А.В.)
Тематические подборки материалов:
- «Голоса птиц» (CD-диски)
- «Советы детям и родителям по поведению летом в лесу»
- тематический сменный материал «Уголок для родителей»
Оснащённость кабинета ТСО и ИКТ:
- компьютер
- цветной принтер
- телевизор
- музыкальный центр
- CD, DVD-диски
- ламинатор
Канцелярские принадлежности:
- наборы белой бумаги
- наборы цветной бумаги
- набор картона
- набор кусочков меха
- карандаши цветные
- фломастеры
- ножницы
- клей

Список литературы для педагога
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1. Акимушкин И. Насекомые пауки и домашние животные, М., Мысль, 2000.
2. Аропетьянц А.Э., Стрелков П.П., Фокин И. - М. Звери (природа Ленинградской
области),- М, Просвещение, 1996.
3. Балбышев И.Н. Времена года. – М., Просвещение, 2004.
4. Балбышев И.Н. Родная природа, - М., Просвещение, 2002.
5. Балбышев И.Н. Лесные встречи.- М., Просвещение, 2002.
6. Бианки В.В. Лесная газета. - М., Просвещение, 2006.
7. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. - Ростов-на-Дону, Март, 2002.
8. Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года. - М., Просвещение, 1971.
9. Верзилин Н.Н., Корсунская В. Лес и жизнь. - М., Детская литература, 1999.
10. Верзилин Н.Н. По следам Робинзона. - М., Детская литература, 2000.
11. Верзилин Н.Н. Путешествие с комнатными растениями. - М., Детская литература,
2002.
12. Винсон Браун Книга любителей природы. – М., Гидрометиоиздат, 1985.
13. Вульфов В.Д. Основы педагогики. - М., Уфа, 2000.
14. Гржимек Б. Животные рядом. - М., Прогресс, 2005.
15. Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете. - М., Детская литература, 2007.
16. Дмитриев Ю.Д. Человек и животные. - М., Детская литература, 2003.
17. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб, Детство-Пресс, 2004.
18. Зенина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с семьями
воспитанников. Учебное пособие.- М., Центр педагогического образования, 2008.
19. Зотов В. Лесная мозаика. - М.: Просвещение, 1993.
20. Иванова В.П. Сады и парки Ленинграда, - СПб.: Детская литература, 2002.
21. Куймина Н. Природа и мы, -Лениздат, 1982.
22. Левитан Е.Л. Малышам о звездах и планета, - М,1999.
23. Маханева М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. Методическое пособие.М.:ТЦ Сфера, 2009.
24. Методические комментарии к написанию образовательных программ.- РИЦ ГОУ ЦО
«СПб ГДТЮ», 2011.
25. Никитина В.В., Башарин В.Н., Башарина А.Г. Зоопарк в твоей книжке, - Харьков,
Услуга, 1992.
26. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с.
27. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых.- СПБ, Речь, 2004.
28. Римкая Р.А. Практическая психология в тестах.- М, Аст-Пресс, 1998.
Плешаков А.А. Экология для младших школьников. - М., Просвещение, 1995.
29. Познавательная энциклопедия. Экология, пер., изд. Кристина и К0, 2005.
30. Покровский С.В. Рассказы о природе. - М.: Аванта+, 2005.
31. Скотт М. Природа. - М., РОСМЭН, 2006.
32. Спарджек Р. Экология. - М., РОСМЭН, 2005.
33. Серия «Мир животных».- Минск, Белфаксиздат, 2003.
34. Турчина Г.П., Иванов Ф.Ф., Иванов С.Ф. Окно в мир. Экологический атлас. - М.,
Лазурь, 2001.
35. Урунтеева Г.А. Как я расту. Советы психолога родителям.- М, 2001.
36. Федоров Б.В. Грибы. - М., ., Детская литература, 2002.
37. Формирование экологической культуры дошкольников и младших школьников: из
опыта работы регионов России./Под.ред.М.В.Медведевой.- М.:ЗАО «Издательство
Икар», 2008.
36.Цветкова И.В. Экология для начальной школы. - Ярославль, Академия развития, 1997.
37.Энциклопедия «Планета Земля», «Живой мир», «География». - М,
Росмен, 2003.
38. Энциклопедия для детей. Биология,- М.: Аванта+, 2006.
39.Энциклопедия окружающего мира. - М.: Росмен, 2005.
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40. Экология. ПознавАтельная энциклопедия. - М, Кристина 2004.
Актуальные
педагогические и методические материалы
1. Ванина Э.В., Максимцова Т.А. Социально-педагогические измерения в дополнительном
образовании: учебно-методическое пособие. - СПб.: СПб АППО, 2012.
2. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования./
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 22-25 апреля 2913 года. - РИС
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013.
3. Методические комментарии к написанию образовательных программ дополнительного
образования детей. - РИС ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2011.
4. Мониторинг образовательных результатов в учреждении дополнительного образования
детей./ Методические материалы для педагогов и специалистов системы дополнительного
образования детей». - Ярославль. ГОУ ЯО ЦДЮ ИЦ: «Пионер», 2003.
5. Оценка качества образования в УДОД: учебно-методическое пособие для специалистов
учреждений дополнительного образования детей / Под редакцией Л.Р.Ситник. - РИС ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ», 2013.
6. Программы XXI века. / Сборник авторских образовательных программ. - РИС ГОУ ЦО «СПб
ГДТЮ», 2010.
7. Результативность образовательного процесса в УДОД: информационно-методический
бюллетень. (Материалы согласованного исследования проблем дополнительного образования
детей). - РИЦ ГОУ «СПб ГДТЮ», 2007.

Список литературы для детей и родителей
Бианки В. Лесные домишки,- Л., «Художник РСФСР», 2001.
Бианки В. Люля,- М., Детская литература, 2003.
Бианки В. Рассказы и сказки, - Л., Художник РСФСР, 2007.
Вологдина Е.В., Малофеева Н.Н., Травина И.В. Живая природа./Науч.-поп.издание для
детей.- М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011.
5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб, Детство-Пресс, 2004.
6. Захлебный А.Н. Зверев И.Д. Мир дикой природы. - М, Росмен, 2002.
7. Линник Ю. Лесная почта, - Петрозаводск, Карелия, 2000.
8. Максимов В. Кто зимует с нами,- М., Малыш, 1999.
9. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/А.А.Плешаков.-11-е изд.-М.: Просвещение, 2010.
10. Сладков Н. Грачи прилетели, - М., Детская литература, 1997.
11. Сладков Н. Лесные сказки, - Л., Художник РСФСР, 2005.
12. Сладков Н. Сорочьи тараторки (рассказы и сказки),- Л., Детская литература, 2005.
13. Снегирев Г. Про птиц,- М., Малыш, 1990.
14. Соколов-Микитов И. Год в лесу, - М., Детская литература, 2001.
15. Серия «Мир природы». - М.: Слово, 2003.
15.Серия «Мир животных».- Минск, Белфаксиздат, 2003.
16.Тамбиев А. Кто в лесной норе живет,- М.: Малыш, 1996.
17.Чарушин Е. Никита и его друзья,- М.: Детская литература, 1997.
18.Энциклопедия окружающего мира. - М.: Росмен, 2007.
1.
2.
3.
4.
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Электронные образовательные ресурсы
 http://festival.1september.ru
 http://www.openlesson.ru
 http://parohod.kg
 http://www.babylessons.ru/
 http://vospitatel.com.ua
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