
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мы и окружающий мир» 

педагога дополнительного образования Гамзатовой К.К., утвержденной в мае 2022 

года. 

Рабочая программа составлена для учащихся группы № 1 в возрасте от 7 до 

9лет, данной рабочей программы заключается в том, что она дает возможность 

заняться интересным делом, где каждый ребенок чувствует себя творческой 

личностью, где поощряется инициатива, самостоятельность, где занятия строятся с 

учетом показателей развития, возрастных возможностей, интересов и способностей 

детей. Занятия проводятся в форме учебных, лабораторных и практических занятий, 

тематических праздников.  

Специфика отбора содержания рабочей программы определяется возрастом 

детей, их способностями качественно усваивать программу. 

Организация работы идет по взаимосвязанным направлениям: экология. 

ботаника, химия, каждое из которых представлено несколькими разделам и темами. 

Цель рабочей программы: углубление знаний, формирования представлений 

об объектах и явлениях живой и неживой природы посредством организации опытно 

- экспериментальной деятельности учащихся. 

Задачи рабочей программы: 

Личностные: 

1. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, и 

мотивации к творческому труду; 

2. Формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы;  

3. Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

умений работать в команде, умения не создавать конфликт, и выходить из спорной 

ситуации. 

Метапредметные: 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия с поставленной задачей и её реализация; определять наиболее эффективные 

способы достижения результативности; умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

2. Формирование навыков активно использовать средства информационных и 

коммуникационных технологии для решения коммуникативных задач; 

3. Формирование способности самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, находить средства 

её осуществления; развитие мотивов и интересов познавательной деятельности. 

Предметные задачи обучения: 

1. Формировать целостное представление об окружающем мире, об отличии 

живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

2. Ознакомление и наблюдения за проявлением солнечной активности и фазы 

Луны; 

3. Формировать представления о значении воды, воздуха и круговорота этих 

явлений в жизни человека; 

4. Ознакомить с жидкими и твердыми веществами и научить применять свои 

знания на практике, использовать их повседневной жизни; 

5. Ознакомить с образцами почв их видами, этапами образования и 

разрушения почв; научить правильно подготовить почву для посева семян; 



6. Ознакомить с комнатными растениями и правилами ухода за ними; научить 

классифицировать болезни и вредители растений; 

7. Формировать умение работать с лабораторным оборудованием; называть и 

характеризовать области их применения; научить выполнять биологические опыты и 

эксперименты, исследовательские работы, делают выводы.   

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не предусматривает ни каких изменений по отношения к 

авторской программе.  

Особенности организации образовательного процесса: учебные занятия 

проводятся в группе в возрасте от 7 до 9 лет, состав группы 10 человек. Учащиеся 

должны иметь мед справку от аллерголога о том, что нет аллергии.  

Объем и срок освоения программы  

Объем рабочей программы – 72 часа  

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Особенности форм и методов для группы 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения тематических мероприятий, исследований, лабораторных, практических 

работ, где у учащихся формируется умение работать в паре, группе, команде, 

распределять обязанности в ходе исследования лабораторных и практических работ, 

развиваются навыки сотрудничества со сверстниками, навыки совместной работы 

прослеживаются во всех разделах рабочей программы. Воспитательная работа 

направлена на формирование патриотизма через проведение таких воспитательных 

мероприятий как квест-игра «Юные Защитники Отечества», воспитательное 

мероприятие к 9 МАЯ «История возникновения Георгиевской ленты», формирование 

духовности, нравственности общечеловеческих ценностей у подрастающего 

поколения Творческая мастерская, беседа: «История праздника 8 Марта», 

Воспитательное мероприятие «День Земли». В ходе выполнения исследований, 

практических, и лабораторных работ у детей сформированы установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Формы обучения: очная.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий составлен 

согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах – 45 

минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 академических часа.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты:  



1. Сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; 

2. Сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

3. Сформированы навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Сформированы умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2. Активно использует речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

3. Умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

способен принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; развиваются мотивы и интересы познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты:  

1. Различает основные компоненты неживой и живой природы; 

2. Описывают на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделяют их основные существенные признаки; 

3. Объясняет наблюдаемые движения звезд и Солнца на различных широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

4. Умеет определять основные свойства воздуха, воды, общие условия, 

необходимые для жизни, анализировать схемы, показывающие загрязнение воздуха, 

воды, характеризовать и круговорот воды в природе свойства воздуха, понимать 

природу его движения в атмосфере; 

5. Знает агрегатное состояние веществ, и их роль в природе и технике; 

6. Знает, что такое почва, состав почвы, значение плодородия почвы для 

жизни растений, животных почвы, этапы образования и разрушение почвы, охрана 

почвы; 

7. Определяет виды почв, и их свойства, приготавливает почвенную смесь, 

для посадки семян. Высаживать растения в приготовленную смесь. Вести календарь 

ухода за прорастанием семян изготавливать этикетки;                             

8. Умеет работать с лабораторным оборудованием для практических работ; 

проводят биологические опыты и эксперименты, делают выводы. 

 

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится в форме визуального контроля, опроса, 

самостоятельной/контрольной работы, творческой, проектной и практической 

работы, по разделам рабочей программы:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 



1. 18.12.2022 Промежуточная 

аттестация 

4 09.04.2023 Промежуточная 

аттестация 

2. 19.02.2023 Наша планета 

Земля 

5 28.05.2023 Выращивание 

цветочно-

декоративных 

растений посевом 

семян в грунт 

3 02.04.2023 Уход за 

комнатными 

растениями 

6   

 

 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

 качество умения пользоваться лабораторным оборудованием; 

  уровень знаний оценивается по умению составлять инструктивные карты  

  степень ориентирования в изучаемом материале 

  уровень самостоятельности при проведении работ  

 степень качества выполнения практических работы по инструкции  

  степень применения полученных теоретических знания на практике. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, 

учащихся за первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего 

периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков, полученных в результате освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий 

контроль 
Теоретическая часть 

занятия 

Практическая 

часть занятия 

1. Введение – 2 часа 
1.1 04.09.2022  Введение.  2 Правила поведения и техника 

безопасности  

Знакомство с 

содержанием 

программы. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 

2. Раздел Наша планета Земля     - 42 часа 
2.1 11.09.2022  Природа и природные 

объекты  

2 Планета Земля.  Положение в 

солнечной системе. Размеры 

планеты. Вращение планеты. 

Состав атмосферы. Температура на 

планете. Природа. Природные 

объекты: искусственные и 

естественные . 

Проведение экскурсии 

«Наблюдения в 

природе». Проведение 

опыта «Отличия живых 

объектов природы от 

неживых». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.2 18.09.2022  Понятие о Солнце 

Значение солнца для 

жизни на земле 

2 Понятие о Солнце. Значение солнца 

для жизни на земле. Зачем солнце 

нужно растениям, животным, 

человеку? 

Практическая работа «В 

погоне за светом»; «На 

свету и в темноте» 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.3 25.09.2022  Земля и Луна 2 Луна - наш естественный спутник. 

Вращение Луны поверхность Луны 

Видимое движение Луны. 

Искусственные спутники Земли, их 

применение в различных областях 

жизни.  

 

Работа с картами и 

глобусом Луны. 

Дискуссия на тему 

«Перспективы освоения 

Луны». Подготовка 

небольших сообщений, 

сопровождающихся 

плакатами и 

компьютерными 

презентациями, на 

изучаемые темы. 

Устный опрос 

практическая работа 

2.4 02.10.2022  Воздух и его свойства 

Воспитательное 

мероприятие ко дню 

учителя «С любовью к 

Вам учителя!» 

2 Физические свойства воздуха - 

температура, влажность, 

подвижность воздуха, атмосферное 

давление и их гигиеническое 

значение, и 

оценка. Характеристика солнечной 

радиации.   

Практическая работа «У

чимся измерять температ

уру воздуха».  

Творческая работа: 

«Открытка ко Дню 

учителя», видео 

поздравление  

Устный опрос 

практическая работа 



Беседа о об истории праздника ко 

Дню учителя презентацией «Мой 

первый учитель!» 

2.5 09.10.2022  Движение воздуха  

Воспитательное 

мероприятие: «ТОУ — 

Это МЫ!» 

2 Движение теплого и 

холодного воздуха. Откуда же 

берется теплый и 

холодный воздух и почему он не 

одинаковой температуры, если 

солнышко греет весь воздух на 

нашей планете?  

ПОСВЕЩЕНИЕ КРУЖКОВЦЕВ по 

карьерной лестнице в лаборанты  

Практическая работа 

«Исследование свойств 

воздуха». 

Познавательная 

музыкальная программа 

посвящение кружковцев  

Устный опрос 

практическая работа 

2.6 16.10.2022  Значение воздуха в 

жизни живых 

организмов 

2 Значение воздуха в жизни живых 

организмов. Химический состав 

атмосферного воздуха и его гигиен

ическое значение – постоянные 

составные части воздуха, 

газообразные примеси, 

микроорганизмы, механические 

примеси. 

Практическая работа: 

«Воздух в жизни 

растений». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.7 23.10.2022  Свойства углекислого 

газа 

2 Углекислый газ и его 

физические химические 

свойства.   Образование в природе в 

воздухе и минеральных источниках.  

Взаимодействие с другими 

веществами Углекислый газ и его 

значение для живой природы и 

человека. 

Практическая работа 

«Получение углекислого 

газа и его свойства». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.8 30.10.2022  Воздух и его охрана 2 Загрязнение атмосферы — выброс в 

атмосферный воздух вредных 

веществ или изменение их 

количества.  Виды 

загрязнения атмосферы: 

естественные и антропогенные. 

Извержение вулкана — один из 

источников с природными 

загрязнителями (вулканический 

пепел, космическая пыль, пыльца 

растений, морская соль и т. д.).  

Практическая работа 

«Воздушные шары» 

«Нагретый воздух» 

«Пенный вулкан». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.9 06.11.2022  Строение веществ 2 Основа и структура 

химического строения органически

х соединений. Основные вещества, 

имеющие одинаковую 

молекулярную формулу, но 

Практическая работа 

«Строение и свойства 

вещества» 

«Выращивание 

кристаллов» 

Устный опрос 

практическая работа 



разное строение и разные 

физические и химические свойства. 

На примере хлорида натрия и 

сахара глюкозы. 

2.10 13.11.2022  Агрегатное состояние 

веществ в природе  

2 B каких агрегатных состояниях мож

ет находиться одно и то 

же вещество?  

Практическая работа 

«Изучение физических 

свойств веществ». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.11 20.11.2022  Агрегатное состояние 

веществ в природе 

2 Практическое значение и явления 

перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в 

другое.  Определение 

агрегатное состояние вещества.  

Особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и 

твёрдых веществ. 

 

Практическая работа 

«Изучение физических 

свойств веществ». 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.12 27.11.2022  Воспитательное 

мероприятие ко дню 

матери: «Любовью 

матери согреты!» 

2 История и особенности праздника. 

познавательная викторина ко дню 

матери  

Творческая работа 

«Подарок маме!»  

Поздравление видео 

открытка  

 

2.13 04.12.2022  Вода и ее биологическое 

значение  

2 Вода и ее роль в геологической 

истории Земли, в формировании 

климата и погоды. 

Проект «Вода и ее роль в 

природе» 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.14 11.12.2022  Вода и ее биологическое 

значение 

2 Вода и ее роль, в круговороте 

веществ, в физиологической и 

биологической сферах жизни. 

Проект «Вода и ее роль в 

природе» 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.15 18.12.2022  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

2 Промежуточная аттестация за 

первое полугодие. Повторение и 

обобщение знаний за полугодие. 

Контроль знаний и умений 

учащихся за полугодие. 

 

Выполнение 

практических и 

теоретических заданий, 

направленных на 

закрепление изученного 

материала по разделам 

программы 

Тестирование 

практическая работа  

2.16 25.12.2022  Вода источник жизни 2 Вода - самый ценный ресурс 

источник жизни для всего живого 

на Земле – как растительного, так и 

животного мира, и человека. Все 

природные воды находятся в 

постоянном взаимоотношении с 

горными породами и 

атмосферой. Вода самоочищается 

благодаря вечному движению, 

Исследовательская 

работа «Вода источник 

жизни» 

 

Устный опрос 

практическая работа 



которое обеспечивает жизнь на 

нашей планете. Вода — это древний 

и универсальный символ 

плодородия и чистоты.  

2.17 15.01.2023  Тайна газированной 

воды 

2 Самые популярные 

марки газированной воды.  

Исследование «Тайна 

газированной воды» 

Устный опрос 

практическая работа 

2.18 22.01.2023  Тайна газированной 

воды 

2 Польза газированных напитков? 

Что же это за активный ингредиент 

такой присутствует в составе 

любимого напитка?  

Исследование «Тайна 

газированной воды» 

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.19 29.01.2023  Понятие о почве – это 

самая богатая жизнью 

часть планеты земной 

поверхности 

2 Понятие о почве – это самый повер

хностный слой суши земного шара.  

 

Практическая работа 

«Исследование 

морфологических 

признаков почв по 

почвенным образцам».   

Устный опрос 

практическая работа 

2.20 05.02.2023  Понятие о почве – это 

самая богатая жизнью 

часть планеты земной 

поверхности 

2 - Практическая работа 

«Исследование 

морфологических 

признаков почв по 

почвенным образцам».   

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.21 12.02.2023  Понятие о почве – это 

самая богатая жизнью 

часть планеты земной 

поверхности 

2 - Практическая работа 

«Исследование 

морфологических 

признаков почв по 

почвенным образцам».   

 

Устный опрос 

практическая работа 

2.22 19.02.2023  Обобщение по разделу: 

«Наша планета Земля» 

 

2 Обобщение знаний пройдённого 

материала по разделу: «Наша 

планета Земля». 

 

Выполнение 

практических заданий, 

направленных на 

закрепление изученного 

материала раздела. 

 

Тестирование 

практическая работа  

3.Раздел Уход за комнатными растениями -12 часов 
3.1 26.02.2023  Уход за комнатными 

растениями  

2 Изучение внешних климатических 

факторов, влияющих на растения 

Уход за комнатными растениями.  

Требовательность комнатных 

растений к влажности почвы, 

воздуха, температуры, освещению.   

Работа с литературными 

источниками Полив, 

опрыскивание. Рыхление 

почвы. Обрезка сухих 

листьев, удаление с 

почвы опавших листьев. 

Обмывание листьев. 

Устный опрос 

практическая работа 



Прищипка растений и 

формирование кроны. 

Пересадка и перевалка 

растений. Посадка 

рассады на постоянное 

место.  

3.2 05.03.2023  Почвенные смеси. 

Воспитательное 

мероприятие 

празднования 

«История праздника 8 

Марта.» 

2 Подготовка почвы. Приготовление 

почв смесей. Состав. Правила 

подготовки почвы к посеву и 

посадке растений.  Пропаривание 

почвы. Правила применения и 

внесение в почву минеральных 

удобрений.  

Беседа: история возникновения 

праздника 8 Марта! 

Практическая работа по 

определению 

кислотности почвы. 

«Составление календаря 

подкормки комнатных 

растений»; 

«Приготовление 

растворов для 

подкормки и проведение 

подкормок» 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Подарок любимой 

маме!». 

Видео поздравление 

Маме 8 Марта! 

Устный опрос 

практическая работа 

3.3 12.03.2023  Паспортизация 

комнатных растений 

2 Правила выбора декоративных 

растений, названия растений. 

Паспортизация растений.  

 

Практическая работа 

«Изготовление 

паспортов комнатных 

растений» 

Устный опрос 

практическая работа 

3.4 19.03.2023  Водный режим и полив 

растений 

2 Воздушный режим. Водный режим. 

Полив растений.    

Лабораторная работа 

«Полив и опрыскивание 

растений» 

 

Устный опрос 

практическая работа 

3.5 26.03.2023  Классификация 

болезней и вредителей 

комнатных растений 

2 Виды вредителей комнатных 

растений. Приготовление 

различных настоев для 

опрыскивания растений от 

вредителей и болезней и 

дезинфекции почвы 

Практическая работа 

«Определение 

вредителей комнатных 

растений», Работа с 

микроскопом. 

 

Устный опрос 

практическая работа 

3.6 02.04.2023  Обобщение по разделу: 

«Уход за комнатными 

растениями» 

2 Обобщение знаний пройдённого 

материала по разделу: «Уход за 

комнатными растениями» 

 

Выполнение 

практических заданий, 

направленных на 

закрепление изученного 

материала раздела. 

Тестирование 

практическая работа  

4. Раздел Выращивание цветочно декоративных растений -16 часов 
4.1 09.04.2023  Промежуточная 

аттестация  

2 Промежуточная аттестация за 

второе полугодие. Повторение и 

Выполнение 

практических и 

Тестирование 

практическая работа  



обобщение знаний за полугодие. 

Контроль знаний и умений 

учащихся за полугодие. 

 

теоретических заданий, 

направленных на 

закрепление изученного 

материала по разделам 

программ  

4.2 16.04.2023  Работа с литературой 

по выращиванию 

рассады 

2 Работа со справочной литературой 

по выращиванию цветочной 

рассады. Оформление 

мониторинговой карты 

«Агротехника выращивания». 

 

Просмотр видео 

презентаций по теме. 

Оформление 

мониторинговой карты 

«Агротехника 

выращивания». 

 

4.3 23.04.2023  Подготовка почвы для 

посева семян 

2 Подготовка почво-смеси для 

посева.  

Практическая работа 

«Определение почв»; 

«Составление календаря 

подкормки растений»;  

Устный опрос 

практическая работа 

4.4 30.04.2023  Подготовка почвы для 

посева семян 

 

2 Сроки и способы посева семян.  

 

Практическая работа 

«Приготовление 

растворов для 

подкормки и проведение 

подкормок». 

Устный опрос 

практическая работа 

4.5 07.05.2023  9 МАЯ «Мы помним, 

мы гордимся!»  

2 Урок мужества История 

возникновения Георгиевской ленты 

Практическая работа: 

«Изготовление 

праздничной открытки 

ко Дню Победы ветерану 

ВОВ». 

 

4.6 14.05.2023  Наблюдение уход за 

прорастанием семян  

2 Появление всходов, рост и развитие 

растений. Правила проращивания 

семян. Посев семян декоративных 

культур 

«Разработка планов 

проведения опытов, 

оформление записей в 

дневнике  

Устный опрос 

практическая работа 

4.7 21.05.2023  Наблюдение уход за 

прорастанием семян 

2 Появление всходов, рост и развитие 

растений.  

Наблюдение за 

прорастанием семян».  

«Постановка опытов по 

выяснению лучших 

способов выращивания 

рассады». 

Устный опрос 

практическая работа 

4.8 28.05.2023  Обобщение по разделу   2 Обобщение знаний пройдённого 

материала по разделу: 

«Выращивание цветочно-

декоративных растений посевом 

семян в грунт» 

Выполнение 

практических заданий, 

направленных на 

закрепление изученного 

материала раздела. 

Тестирование 

практическая работа   

ИТОГО  72 часа 

 



План воспитательной работы 

Сроки           Тема занятия 

(или раздел) 

Форма воспитательного 

момента  

Цель проведения воспитательного момента Диагностический 

инструмент 

 

сентябрь 

Вводное  

занятие  

Игры на знакомство и 

сплочение коллектива игра: 

 

Воспитание сплоченного коллектива, воспитание 

учащихся умеющих слушать и слышать, уважать 

друг друга, способных взаимодействовать на 

основе общих интересов и дел.  

Карта личностного 

роста 

 

Октябрь  

 

 

Раздел 2. Наша 

планета Земля 

 

Беседа: Видеоролик 

«Безопасность в сети 

интернет» 

Сформировать у учащихся понятия о принципах 

безопасного поведения в сети Интернет. 

Карта личностного 

роста 

Беседа на тему:  

«Мы любим Вас учителя»  

Знакомство с историей возникновения с 

профессии учитель. Воспитывать уважение к 

труду педагогов, к старшему поколению. 

Карта личностного 

роста 

Воспитательное мероприятие: 

 «Давайте жить дружно» 

Формирование нравственных качеств: умения 

дружить, беречь дружбу.  

Карта личностного 

роста 

Кружковая работа «День 

добра и уважения Старшим»  

Воспитывать уважительное отношение к людям 

старшего поколения 

Карта личностного 

роста 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

  

 

Февраль  

 

Март 

 

 

 

Раздел 3. Уход 

за комнатными 

растениями 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская, 

беседа: 

«Сегодня мамин день» 

Формирование нравственных ценностей, 

уважения к мамам. 

Карта личностного 

роста 

Подготовка к 

Благотворительной ярмарке 

Работа с родителями  

Развивать стремление проявлять в повседневной 

жизни милосердие, сострадание 

доброжелательность помощь окружающим. 

Карта личностного 

роста 

Беседа, «Юные Защитники 

Отечества» 

Воспитание патриотизма, гордости за наших 

солдат, уважения и благодарного отношения 

героям военных действии.  

Карта личностного 

роста 

Воспитательное мероприятие 

празднования «История 

праздника8Марта» 

 Познакомить с историей праздника 8Марта 

Воспитание чувство любви, уважения, 

заботливого отношения к своим мамам, 

бабушкам, сестрам, педагогам.   

Карта личностного 

роста 



 

Раздел 4. 

Выращивание 

цветочно -

декоративных 

растений 

 

 

 

 

 

Воспитательное мероприятие 

«День Земли» 

Формировать интерес к окружающему миру и 

стремление беречь природу показать 

актуальность проблемы охраны окружающей 

среды. 

Карта личностного 

роста 

Апрель  

Май  

Воспитательное мероприятие  

9 МАЯ «История 

возникновения Георгиевской 

ленты» 

Расширить представления детей о Великой 

Отечественной войне; воспитывает уважение к 

героическому прошлому страны сочувствие к 

людям старшего поколения; формирует 

положительную оценку таких нравственных 

качеств, как самопожертвование, героизм, 

патриотизм.  

Карта личностного 

роста 

 

 

 

 

 

 

 


