
 

 
 



 Комплекс основных характеристик ДООП 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зелѐный патруль» (далее - Программа) социально-гуманитарной 

направленности.    

Программа направлена на формирование у ребѐнка богатого 

внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, еѐ 

животному и растительному миру. Реализация Программы направлена на 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребѐнка культуры природолюбия. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации «О направлении рекомендаций» (Методические 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ), письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования 

детей»;  

 СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молоджи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28, 

введѐнные в действие с 01 января 2021г.; 

 Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе 

 Устав образовательной организации 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что одним из направлений развития государства и 

объединения многонационального общества является патриотическое 



воспитание подрастающего поколения. Это одно из приоритетных 

направлений в системе образования России, способствующих формированию 

у подрастающего поколения патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Проявлением патриотизма также 

является любовь к природе своей малой родины, внимание, забота и 

уважение к еѐ животному и растительному миру. Эти чувства можно развить 

в процессе разностороннего экологического образования подрастающего 

поколения. Конечной целью такого образования является формирование у 

человека нового экологического мышления, способности осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде, умение 

жить в гармонии с природой. Данная программа позволяет педагогам посеять 

и взрастить в душе ребѐнка семена любви к родной природе, к родному дому 

и семье, к истории и культуре страны. Содержание программы вариативно и 

строится с учѐтом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей детей.  

 

Адресат программы:  

Программа рассчитана для дошкольников 5 - 7лет.  

 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий:  

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в месяц Кол-во 

часов 

 3 месяца 25 минут 4 5 

Итого по программе: 5 часов                                                                                            

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребѐнка культуры природолюбия. 

 

 

 

 

Задачи программы: 



- дать ребѐнку знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

-  помочь ребѐнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

- расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

минут 

Формы проведения Формы  контроля 

1.  

«Встречаем Лето 

красное!» 

25 Квест-игра Выставка  рисунков 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело!» 

2.  

«Природа – твой друг! 

Береги еѐ, помогай ей!» 

25  Интерактивная 

беседа с 

презентацией 

Творческая 

мастерская 

 

Создание проблемной  

ситуации «Что было 

бы, если…»         

3.  

«Маленькие батарейки – 

большая опасность для 

нас и Природы». 

25 Тематическое 

мероприятие 

Эко - акция 

Экспресс –опрос «Как 

не навредить Природе, 

когда батарейка не 

нужна ?» 

4.  

«Пусть дерево станет 

твоим другом». 

 

25 Интерактивная 

беседа с 

презентацией 

Экскурсия на 

природу 

Викторина «Как зовут 

тебя, деревце?» 

5.  

«Сохраним берег Амура!» 

 

25 Просмотр 

фрагмента фильма 

Театрализованная 

игра 

Выставка поделок – 

рельефной лепки 

«Подводное царство». 

6.  
«Наши четвероногие 

друзья». 

25 Экскурсия в мини – 

музей 

Выставка рисунков 

«Мой верный друг!» 



Викторина 

7.  

«Семь чудес 

Хабаровского края». 

25 Интерактивная 

беседа с 

презентацией 

Конкурс рисунков 

на камнях 

Викторина «7 шкатулок 

с чудесами». 

8.  

«Цветы – улыбка 

матушки природы!». 

25 Квест - игра Выставка поделок –

аппликаций «Бал 

Цветов». 

9.  

«Здравствуйте, знакомые, 

соседи – насекомые!» 

25 Тематическое 

мероприятие 

Творческая 

мастерская 

Экспресс – опрос «Так 

всѐ-таки… Польза или 

вред? 

10.  

«Ягодное лукошко или 

Дары природы». 

25 Интерактивная 

беседа с 

презентацией 

Театрализованная 

игра 

Викторина «Краски 

леса».  

11.  

«Почему случаются 

лесные пожары?» 

25 Тематическое 

мероприятие 

Творческая 

мастерская 

Создание проблемной 

ситуации «Лес в беде!» 

12.  

«Природа и я – верные 

друзья!» 

25 Экологический 

КВН 

Диагностическое 

обследование. 

 Итого  300   

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. «Встречаем Лето красное!» 

Квест –игра «Где ночует  Солнышко?» 

 

Тема 2. «Природа – твой друг! Береги еѐ, помогай ей!» 

Беседа с презентацией «Жалобная книга Природы».  

Изготовление плакатов «Что приносит пользу природе?» и «Что приносит 

вред?» 

 

                 



Тема 3.  «Маленькие батарейки – большая опасность для нас и Природы». 

Тематическое мероприятие «По следам Фиксиков». 

Акция «Сдашь батарейку – спасѐшь ѐжика!» 

 

Тема 4.  «Пусть дерево станет твоим другом». 

 Беседа с презентацией «Почему лес называют «лѐгкие планеты?» 

Экскурсия «Зелѐный наряд детского сада». 

 

Тема 5.  «Сохраним берега реки Амур!» 

Просмотр фрагмента фильма «Амур –река жизни, река любви» ( 

https://www.youtube.com/watch?v=gdr9gcLGaLw). 

Театрализованная игра « Отдых на реке». 

 

Тема 6.  «Наши четвероногие друзья». 

Посещение  группового мини – музея « Всѐ о кошках и собаках». 

Викторина «Тѐплый дом». 

 

Тема 7. «Семь чудес Хабаровского края». 

Беседа с презентацией «Сохраним чудо природы вместе!» 

Конкурс рисунков на камнях «Петроглифы Сикачи – Аляна». 

 

Тема 8.  «Цветы – улыбка матушки  природы!» 

Квест – игра «Приключения в мире Флоры». 

 

Тема 9. «Здравствуйте, знакомые, соседи – насекомые!» 

Тематическое мероприятие «Пчѐлка Майя и еѐ друзья». 

Создание агитационного плаката «Берегите насекомых!» 

 

 

Тема 10.   «Ягодное лукошко или Дары природы». 

Беседа с презентацией « Лесные угощения». 

Театрализованная игра «Как Маша варенье варила». 

 

Тема 11.  «Почему случаются лесные пожары?» 

Тематическое мероприятие « Не дадим гореть лесам!» 

Создание памятки – буклета «Не разведѐшь костѐр в лесу – спасѐшь и зайца, 

и лису!» 

 

Тема 12. «Природа и я – верные друзья!» 

Экологический КВН «Знатоки родной природы». 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdr9gcLGaLw


 

Планируемые результаты 

Предметные:  у детей сформированы основы экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

Личностные: у детей развита внутренняя потребность любви к природе, 

участию в природоохранной и экологической деятельности. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение 

1. Групповое помещение 

2. Мультимедийная установка 

3. Познавательные фильмы, презентации 

4. Литература 

5. Комплекты игр и раздаточного материала к упражнениям и 

практической деятельности 

Информационное обеспечение 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Хабаровского 

края www.mnr.gov.ru  

2. Использование ресурсов ЗООСАД "ПРИАМУРСКИЙ" ИМ. В.П. 

СЫСОЕВА , сайт https://27zoo.ru/ 

3. Сайт Проекта «Эколята - дошколята» http://эколята.рф  

4. Использование ресурсов YouTube, Google,Яндекс 

Формы контроля: 

-экспресс – опрос 

-создание проблемных педагогических ситуаций 

-викторина 

-выставка творческих работ 

-диагностическое обследование, позволяющее выявить достигнутый  уровень 

экологической культуры  детей, в соответствии с пройденным материалом 

программы (август). 

Формы представления результатов: 

 участие в эко-акциях, создание агитационного материала на экологическую 

тему, выставка творческих работ,  презентация проектов 

 итоговое занятие 

 

Оценочный материал  

 фото -, видеоотчѐт  

 

 



Календарный учебный график 

Месяц 

Дата 

Тема занятия Кол-во 

минут 

Форма контроля 

июнь 

2 
«Встречаем Лето красное!» 

 

25 Выставка  творческих 

работ 

9 
«Природа – твой друг! 

Береги еѐ, помогай ей!» 

25 Создание проблемной  

ситуации 

16 

  «Маленькие батарейки – 

большая опасность для нас 

и Природы». 

25 Экспресс –опрос 

23 
«Пусть дерево станет твоим 

другом». 

25 Викторина 

июль 

 

7 

«Сохраним берега реки 

Амур!» 

 

25 Выставка творческих 

работ 

14 

 «Наши четвероногие 

друзья». 

25 Выставка творческих 

работ 

21 
«Семь чудес Хабаровского 

края». 

25 Викторина 

28 

 «Цветы – улыбка матушки  

природы!» 

 

25 Выставка творческих 

работ 

август 

3 

«Здравствуйте, знакомые, 

соседи – насекомые!» 

 

25 Экспресс - опрос 

10 

«Ягодное лукошко или 

Дары природы». 

 

25 Викторина 

17 
«Почему случаются лесные 

пожары?» 

25 Создание проблемной 

ситуации 

 24  «Природа и я – верные 25 Диагностическое 



друзья!» обследование 

 

Список источников: 

 Литература для педагога: 

 

1.Аксенова П. В заповедном лесу:  экологическое воспитание дошкольников 

//Дошкольное воспитание. - 2009 - N 7  

2.Ашиков В. Семицветик - программа культурно-экологического 

образования дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1998 - N 2  

3.Виноградова Н. Ф. Дети, взрослые и мир вокруг / Виноградова Н. Ф. - М. 

:Просвещение , 1993 

4.Детский сад - эталон экологической культуры // Вестник экологического 

образования в России. – 2004 - N 2  

5.Иванова Г. Об организации работы по экологическому воспитанию // 

Дошкольное воспитание. – 2004 - N 7  

6.Казаручик Г. И. Дидактические игры в экологическом образовании 

дошкольников // Дошкольная педагогика. - 2008 - N 2  

7.Каменева Л. А. Методика ознакомления детей с природой в детском саду : 

учебное пособие для педучилищ / Каменева Л. А. – М. : Просвещение , 1992   

8.Корзун А. В. Экологическое воспитание средствами ТРИЗ-педагогики // 

Ребенок в детском саду. – 2006 - N 4 

9. Маневцова Л. Ребенок познает мир природы // Дошкольное воспитание. – 

2004 - N8 - С. 17-19. 

10 .Николаева С. Н. Экологическое воспитание дошкольников // Педагогика. 

– 2007 -N 5  

11. Николаева С. Формирование начал экологической культуры // 

Дошкольное воспитание. – 1998 - N 5 

12. Николаева С. Формирование начал экологической культуры : младший 

школьный возраст // Дошкольное воспитание. – 1999 - N 10  



Интернет-источники: 

1. https://vospitateljam.ru/ - интернет – ресурс для воспитателей 

2. http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, разработки развлечений,  

презентации 

3. http://ped-kopilka.ru/ - интернет – ресурс для педагогов 

4.  http://www.uchportal.ru/ - презентации для детского сада 
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