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Цель и задачи программы 

Цель - создание оптимальных условий для личностного развития, 

социальной адаптации детей посредством знакомства с окружающим миром, 

общения с животными-компаньонами, в творческой деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- обучать элементарным правилам и навыкам обращения с животными-

компаньонами, поведения в природе; 

- обучать элементарным трудовым навыкам, развивать двигательные 

функции, обуславливающие точность выполнения задуманного действия. 

Развивающие: 

- развивать коммуникацию и познавательную деятельность данной группы 

обучающихся; 

- развивать у обучающихся понимание жизни (в любом ее проявлении) как 

уникальной, неповторимой, необходимой высшей ценности для всего общества; 

- развивать предпосылки к интеллектуальной деятельности (внимание,

 память, воображение); 

- стимулировать сенсорные функции (зрительное, слуховое восприятия). 

Воспитательные: 

- формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для 

успешной социализации воспитанников средствами экологического воспитания; 

- знакомить с объектами окружающего мира, вырабатывать мотивацию к 

пониманию его и общению с животными, людьми; 

- воспитывать уверенности в собственных силах и возможностях. 

Ожидаемые результаты  

Изучение данной программы должно: 

- дать элементарные знания (представления и понятия) об окружающей   

живой природе; 

- пробудить доброту, терпение, ответственность за здоровье и жизнь 

подопечного животного 

- помочь воспитаннику адаптироваться в социуме; 

- привить элементарные практические навыки по воспитанию и содержанию 

животных; 

- помочь психологическому становлению личности подростка посредством 

межличностного общения в группе и с животными-компаньонами; 

- сформировать у детей экобиоцентрическое  мировоззрение. 

 

Знания, умения, навыки у воспитанников должны быть сформированы в 

следующих направлениях:  

Формирование предметно-практической деятельности:  

-элементарное обращение с животными, безопасное для человека и 
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животного, навыки ухода, кормления; 

- рисование, аппликация, лепка. 

Развитие речи. Знакомство с окружающим миром: 

- расширение словарного запаса (названия животных, растений, частей 

тела животных, звуки животных, и т. п.) 

Формирование основ охраны здоровья и физического развития: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм при общении с животными, 

- игры с животными; 

- физическая культура.  

Ручной труд: 

- уборка за животным, кормление; 

- уход за растениями; 

- вырезание несложных силуэтов и деталей, их приклеивание; 

- лепка. 

Социально-бытовая ориентировка: 

- место животных в жизни человека; 

- ответственность за живое существо;  

- правила содержания животных в обществе. 

Изобразительное искусство: 

- животные и растения в живописи (рассматривание); 

- рисование животных, аппликация, раскрашивание. 
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Календарно-тематический план  

 

№ 

заня

тия. 

Раздел, тема учебно-

тематического плана 

Форма занятия Часов 

всего 

Теор 

 

Практ Группа: №4  Форма 

контроля/ 

диагностики 
Дата по 

плану 

Дата  

фактически 

1.  Введение. 

«Вспомним имена».  

Тематический контроль: 

Игра «Кто это?» 

Знакомство участников занятия с 

педагогом, детьми, запоминание 

имен, игра 

2 1 1 13.09.   

 

 

Игра 

2.  Осень. Осенний сад. 

Пр.№1: Прогулка по саду. 

Рассматривание растений 

Экскурсии на территорию станции 

юннатов, прогулка по саду. 

Рассматривание растений и 

животных в саду. Наблюдение за 

работой садовника, сбор листьев, 

семян. 

2 1 1 20.09   

3.  Осенний сад. 

Пр.№2: аппликация из листьев 

«Осенний сад» 

Признаки осени. Плоскостная 

флористика.  

 

2 1 1 27.09   

4.  Птицы осенью. 

Пр.№3: прогулка, рассматривание 

птиц. 

Животные и растения осенью 

(рассматривание картинок). 

 

2 1 1 04.10   

5.  Птицы осенью. 

Пр.№4: дорисовывание и 

аппликация птиц.  

 Рассматривание фигурок и 

картинок птиц. Раскрашивание 

птицы, дорисовывание мелких 

деталей по контуру. 

2 1 1 11.10   

6.  Собака. Пр.№5: рассматривание 

картинок и игрушек собак. 

Рассматривание сюжетных 

картинок и игрушек собак, её 

частей тела, выработка правил 

общения с живыми существами на 

примере собаки. 

Правила ухода за собакой 

2 1 1 18.10   
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7.  Собака. Пр.№6: игра-сказка 

«Собачья жизнь». 

Ролевая игра. Обучение игре с 

животным. 

2 1 1 25.10   

8.  Кошки. Пр.№7: аппликация Дом 

для собаки, для кошки. 

Аппликация «Дом для собаки, для 

кошки» 

2 1 1 01.11   

9.  Морская свинка.  

Пр.№8: рассматривание живого 

объекта, обустройства клетки. 

Рассматривание морской свинки, 

изучение предметов ухода, 

оборудования клетки. 

2 1 1 8.11   

10.  Сирийский хомячок.  

Пр.№9: рассматривание живого 

объекта, обустройства клетки. 

Рассматривание хомячка, изучение 

предметов ухода, оборудования 

клетки. 

2 1 1 15.11   

11.  Волнистые попугайчики.  

Пр.№10: рассматривание живого 

объекта, обустройство клетки. 

Рассматривание волнистых 

попугайчиков, изучение 

предметов ухода, оборудования 

клетки. 

2 1 1 22.11   

12.  Зима. Деревья зимой. 

Пр.№11: рассматривание 

деревьев на улице. Аппликация 

«Зима».  

Признаки зимы. Рассматривание 

зимнего пейзажа из окна. 

Рассматривание деревьев разных 

видов.  Аппликация  дерева 

лиственного, хвойного. 

2 1 1 29.11   

13.  Животные и растения зимой. 

Пр.№12.  Тематический контроль: 

Сказка-игра «Как звери готовятся 

к зиме» 

Рассматривание и обсуждение 

сюжетов о зиме, жизни животных 

зимой. Игра-сказка 

2 1 1 6.12   

 

Игра-сказка 

14.  Люди и животные зимой.  

Пр.№13: игра в картинках 

«Зимние виды спорта». 

Сюжетные картинки, 

видеофильмы о зимних видах 

спорта. Игра в картинках 

2 1 1 13.12   

15.  Новый год. Мастерская Деда 

Мороза. 

Пр.№15: изготовление 

новогодней игрушки «Елочка» из 

шишки 

Праздник Новый год. Украшения 

для елки. Персонажи Новогоднего 

праздника. Обсуждение. 

изготовление новогодней игрушки 

«Елочка» из шишки (шишка, 

2 1 1 20.12   
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пластилин, нитки) 

16.  Мастерская Деда Мороза. 

Пр.№16: изготовление объёмной 

новогодней игрушки «Снежинка» 

(бумага). Тематический контроль: 

игра-викторина 

Изготовление объёмной 

новогодней игрушки «Снежинка» 

(бумага). Игра-викторина 

2 1 1 27.12   

 

 

Игра-

викторина 

17.  Рождество. (Снег. Лед. 

Снежинка.) 

Пр.№14: рисование снежинок для 

поздравительного плаката 

Праздник Рождество. Обсуждение. 

Рассматривание снега, льда, воды. 

Наблюдение за таянием льда и 

снега. Рисование снежинки. 

2 1 1 14.01   

18.  Земля. Глобус. 

Пр.№17: рассматривание глобуса, 

карты, сравнение. 

Рассматривание глобуса. Карта 

мира.  

2 1 1 21.01   

19.  Человек. Земля. Небо. Солнце. 

Природа. 

Пр.№18: рисование деревьев, 

реки, солнца, неба. 

Рассматривание картинок с 

пейзажами. природы, города. 

Рисование деревьев, реки, солнца, 

неба. 

2 1 1 28.01   

20.  Вода. Суша. Обитатели воды. 

Пр.№19: населяем озеро 

(аппликация) 

Рассматривание и обсуждение 

видеофильмов, картинок о водных 

животных. Рассматривание 

игрушечных водных животных.  

Населяем озеро (аппликация) 

2 1 1 4.02   

21.  Обитатели суши.  

Пр.№20: населяем  сушу 

(раскрашивание, аппликация) 

Рассматривание и обсуждение 

видеофильмов, картинок о 

животных суши. Рассматривание 

игрушечных   животных суши.  

Населяем сушу (аппликация) 

2 1 1 11.02   

22.  23 февраля. 

Подарок своими руками.  

Пр.№21: поздравительный плакат 

(раскрашивание) 

Поздравительный плакат к 23 

февраля (раскрашивание).  

2 1 1 18.02   
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23.  Домашние животные. 

Пр.№22: Рассматривание 

игрушечных домашних животных. 

Сюжетная игра. 

Рассматривание картинок с 

сюжетами о домашних животных.  

Корова. Теленок. 

Лошадь. Жеребенок. Коза. Свинья. 

Овца. Рассматривание 

игрушечных домашних животных. 

Сюжетная игра. 

2 1 1 25.02   

24.  8 марта. 

Подарок своими руками.  

Пр.№23: поздравительная 

открытка (аппликация) 

Поздравительная открытка к 8 

марта (аппликация). 

2 1 1 4.03   

25.  Птицеферма. 

Пр.№24: аппликация «Петушок» 

Рассматривание картинок с 

изображением кур, петухов, 

цыплят, гусей, индюков, уток, 

видео сюжетов о жизни 

птицефермы (или мультфильма). 

Аппликация «Петушок» 

2 1 1 11.03   

26.  Жилище. Дом.  

Пр.№25: игра «Кто, где живет» 

Рассматривание картинок с 

изображением разных домов, 

жилищ для животных. Игра «Кто, 

где живет» 

2 1 1 18.03   

27.  Сад, огород. Фрукты и овощи. 

Пр.№26: собираем пазлы. Лепка 

яблока, огурца, морковки 

(пластилин) 

Изучение разнообразия фруктов и 

овощей. 

Лепка яблока, огурца, морковки. 

2 1 1 25.03   

28.  Ранняя весна. Признаки весны. 

Подснежник. 

Пр.№27: Рассматривание живых 

подснежников. Рисование цветов. 

Прогулка. Изучение набухших на 

ветке почек. Рассматривание 

живых подснежников. Рисование 

цветов. 

 

2 1 1 1.04   
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29.  Весна. Признаки весны.  

Пр.№28: Весенняя прогулка по 

саду. Наблюдения за природой 

Весенняя прогулка по саду. 

Наблюдения за природой. Солнце. 

Небо. Облака. 

2 1 1 8.04   

30.  Цветник весной. 

Животные цветника. 

Пр.№29: рассматривание, 

придумывание сказки о цветах. 

Тематический контроль: 

викторина 

Рассматривание картинок с 

сюжетом  весны. Придумывание 

сказки о цветах. Викторина 

2 1 1 15.04   

 

 

 

 

Викторина 

31.  Бабочка. 

Пр.№30: бабочки (аппликация). 

 

Рассматривание изображений 

бабочек. Аппликация «бабочка». 

 

2 1 1 22.04   

32.  Улитки. Ахатина 

мадагаскарская.   

Пр.№31: рассматривание 

внешний вид,  уход. 

Наблюдение за ахатинами, 

рассматривание, тактильное 

восприятие. Изучение условий 

обитания 

2 1 1 29.04   

33.  Цветник. Роза. 

Пр.№33: прогулка, 

рассматривание и сравнение 

цветов розы 

Рассматривание живой розы. 

Восприятие цвета, запаха.  

2 1 1 6.05   

34.  Цветник. Роза. 

Пр.№34: раскрашивание роз, 

поделка «Роза» (бумага). 

Изучение разнообразия роз. 

Рассматривание. Понятие красоты. 

Рисование розы, поделка 

2 1 1 13.05   

35.  Времена года. Лето. Летний сад. 

Пр.№35: экскурсия по саду. 

Тематический контроль: 

опрос-беседа 

Экскурсия на территорию станции 

юннатов, прогулка по саду. 

Рассматривание растений и 

животных в саду.  Опрос-беседа 

2 1 1 20.05   

 

 

Опрос-беседа 

36.  Праздник лета. 

Тематический контроль 

 

Экскурсия на станцию юннатов на 

детское выступление. 

2 1 1 27.05   

Конкурс 

 Итого  36 18 18    
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