


Пояснительная записка.
Человек - часть природы: он не может жить вне нее, не может 

нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. 
Только научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем 
лучше, понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение 
природы - жизнь на Земле.

В последнее время резко возрос интерес к экологии и 
экологическому воспитанию. Экология изучает две главные 
проблемы. Первая - как внешняя среда влияет на отдельный 
организм. При этом очень важно знать о возможных вредных 
последствиях таких влияний. Вторая - это отношения 
между разными живыми организмами в сообществах (между 
растениями, насекомыми, птицами и млекопитающими в лесу, на лугу, 
в степи и т.д.). 

В наше время почти нет таких животных, которым не 
угрожало бы вымирание по вине людей. 

Вмешательство человека в жизнь природы нельзя остановить. 
Но всем надо стремиться к тому, чтобы она как можно меньше 
страдала от нашего вмешательства. А для этого надо знать и 
любить природу, знать животных, птиц, которые живут на нашей 
планете рядом с нами, знать их повадки, привычки, образ жизни. 
Знать, чтобы сохранить и сберечь. 
Следовательно, исходя из выше сказанного, определились 
цели программы: 

1. прогнозировать возможные последствия своих поступков, 
иметь представления о законах природы. 

1. воспитывать личность, способную понимать и любить 
окружающий мир, природу и бережно относится к ней. 

Достигнуть поставленных целей поможет решение следующих 
задач: 

- формировать определенную систему знаний у детей; 
- развивать представление о животных как живых организмах, их 
признаках и свойствах, взаимосвязь с природой; 
- способствовать формированию у детей познавательного, 
бережного созидательного отношения к живому. 

Образовательная деятельность познавательного клуба 
проводится регулярно, что позволяет добиться хороших 
результатов. 

В рамках программы познавательного клуба разработаны 
перспективные планы и циклы образовательной деятельности с 
детьми 11 младшей, средней и старшей групп. 
 Вторая младшая группа - тема: «Удивительный мир природы». 



Средняя группа - тема: «Животный мир природно-климатических зон». 
Старшая группа - тема: «Животный И растительный мир материков». 
Подготовительная группа – тема: «Животный мир планеты Земля».

Деятельность проводится один раз в две недели, во второй 
половине дня, продолжительность - 10,20,25,30 минут. 

Для проведения образовательной деятельности необходим 
разнообразный наглядный материал: макеты, иллюстрации, 
открытки, фотографии, карта животного мира, глобус, фигурки 
животных, силуэты фигурок для фланелеграфа, гербарии, газеты, 
выпускаемые совместно с родителями и детьми, игры. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ:

1. Словесные: беседы с детьми, художественное слово, рассказы, 
вопросы, сообщения. 

Во время беседы четкая и гибкая последовательность вопросов, 
помогает детям понять причинно - следственные связи, сделать 
обобщение, выводы, перенести знания в новую ситуацию. Именно 
беседа выявляет отношение детей с животными, растениями. 

Художественное слово помогает искать ответы на многие 
вопросы, воздействует на чувства детей, обогащает знания детей. 

Для того чтобы привлечь внимание, разбудить воображение, 
чувства используется рассказ. Во время рассказа детям сообщается 
новая информация, об интересных, неизвестных событиях и фактах. 

Вопросы помогают направить внимание детей на 
сопоставление фактов, явлений, выделение их особенностей, 
общих признаков, связей и отношений. 

 2. Наглядные: экскурсии, наблюдения. 
Экскурсии способствуют более тесному общению ребенка с 

природой. Через экскурсии развиваются эстетические чувства, 
интерес, любопытство. Дети знакомятся с животными, растениями, с 
условиями их обитания, что способствует образованию первичных 
представлений о взаимосвязях в природе. На экскурсии мы обследуем 
близлежащую местность для формирования представлений об 
окружающих природных условий. 

Наблюдения дают целенаправленное восприятия предметов и 
явлений окружающего мира. С помощью наблюдения дети познают 
не только внешние признаки и свойства объектов природы (окраску, 
строение, запах ... ), но и их связь со средой. Систематическое 
наблюдение приучает детей приглядываться, подмечать ее 
особенности, используя разные органы в процессе наблюдений.           



3.Практические: труд в природе, исследования - опыты. 
Труд в природе способствует сплочению детей в общем деле. В 

процессе труда дети наглядно прослеживают и полностью осознают 
зависимость жизни и состояния растений и животных от труда 
человека. Знания применяют при работе на огороде и цветниках, 
при подкормке птиц и животных. 

Исследования - опыты способствуют более глубокому 
пониманию явлений, происходящих в природе, выявлению 
причинных связей этих явлений, дают возможность познакомиться 
с законами природы. Опыт позволяет ребенку самому открыть что- 
либо. 
 4. Игровые; игровые обучающие ситуации, дидактические игры,

подвижные игры. · 
Внесение игровых обучающих ситуаций повышает интерес детей 

к занятиям. Использование сказочных персонажей, сюрпризов и 
соревнований дает возможность лучше усвоить поставленную задачу 
познавательного характера. Например: Фея помогает детям быть 
добрыми, заботливыми, а Почемучка закрепляет знания, развивает 
любознательность. 

Дидактические игры помогают детям усвоить различные 
понятия, воспитывать терпение, усидчивость, выдержку, тренируют 
восприятие, внимание. Удачно и быстро найденное решение, 
радость победы, успех, одобрение со стороны взрослого оказывают 
положительное воздействие, активируют мышление детей, 
способствуют повышению интереса к дидактическим играм 
природоведческого содержания. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с 
подражанием повадкам животных, птиц, их образу жизни. Подражая 
действиям, имитируя звуки, в играх с явлениями неживой природы, 
дети закрепляют знания, способствуют углублению интереса к 
природе. 

Характеристика детей, с которыми проводится 
образовательная деятельность познавательного клуба: 

Работа ведется со второй младшей группы. 
Форма проведения - фронтальная. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1.Дети всей группы получают знания о живой, неживой природе. 
Научатся понимать и любить природу. Зависимость во 
взаимоотношениях человека и природы. 

2.У всех детей будет сформирован познавательный интерес к 



объектам живой и неживой природы. 
З. Все дети будут проявлять заботливое отношение к живой 
природе. 

                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

II младшая группа.
Тема работы на год:

 «Удивительный мир природы
№ Тема Задачи

1. «Удивительный
мир природы»

1. Познакомить детей с разнообразием животного мира 
вокруг нас. 
2. Развивать интерес и любовь к природе, ко всему 
живому. 
3. Способствовать формированию бережного отношения к 
природе, нашему дому.

2. «Пчелы» 1.Познакомить детей с информацией о труженице – пчеле, 
о пчелином домике. 
2.Показать особенности этих насекомых, какую пользу они 
приносят нам людям (лечебные свойства меда). 

3.Способствовать осознанию детьми бережного отношения 
к насекомым.

3. «Бобры» 1. Уточнить знания детей о труженике - бобре. 
2.Познакомить с особенностью строения жилища (хатки); со 
средой обитания. 
3.Стимулировать у детей познавательный интерес, 
любознательность.

4. «Черепаха» 1. Уточнить представление о самом древнем животном на 
земле - черепахе. 
2.Пополнить знания детей об их повадках, среде обитания. 
3. Способствовать формированию выразительной и 
грамотной речи у детей.

5. «Крокодилы» 1.Способствовать развитию у детей познавательного 
интереса.

2.Познакомить детей с современниками динозавров-
крокодилами; средой обитания, особенностями жизни этих 
животных.
3.Создать условия для развития зрительного восприятия.



6. «Пингвины» 1.Уточнить представления детей о морских птицах – 
пингвинах.

2.Способствовать у детей развитию познавательного 
интереса. 
3.Стимулировать любознательность у детей.

7. «Слоны» 1.Познакомить детей с информацией о жизни слонов. 
2.Рассказать о самом удивительном у слона-хоботе; об 
особенностях поведения, дружбе с человеком. 
3. Уточнить и систематизировать представления о 
животном мире.

8.       «Жирафы» 1.Познакомить детей с информацией о самом высоком 
животном на Земле –  жирафе.
2.Углубить знания о жизни этих животных в африканских 
саваннах.
3.Стимулировать познавательный интерес у детей.

9. «Кенгуру» 1.Познакомить детей со своеобразным сумчатым животным
– кенгуру.                  
2.Уточнить и закрепить представление детей о жизни этих 
животных, поведении.
3.Создать условия для расширения, обогащения словарного 
запаса детей.

10
.

«Зебра» 1.Познакомить детей с информацией о зебре.    2.Уточнить 
представления об особенностях жизни, повадках.
3.Стимулировать детей к бережному отношению к природе.

11
.

Зимующие
птицы.

«Пищуха,
Королек»

1.Создать условия для обогащения и конкретизации знаний 
о зимующих птицах.
2.Способствовать развитию познавательного интереса.
3. Способствовать воспитанию любви к птицам.

12
.

«Клест.
Чечетка»

1.Уточнить и систематизировать представления детей о 
жизни чечетки.
2.Создать условия для формирования познавательного 
интереса у детей.
3.Способствовать формированию выразительной речи 
детей.

13
.

«Летучая
мышь»

1.Познакомить детей с летучей мышью.
2.Показать особенности поведения, среды обитания, 
внешнего вида. 
3.Стимулировать познавательный интерес у детей.

14
.

«Красная
книга»

1.Познакомить детей с информацией, что такое «Красная 
книга». Зачем она нужна, почему в не внесено так много 
животных, птиц. 

2. Обобщить представление о том, к чему может привести 



небрежное отношение к природе. 
3. Способствовать формированию выразительной и 
грамотной речи детей.

15
.

Весенние птицы
«Зяблик,

жаворонок»

1.Познакомить детей с информацией о весенних птицах - 
жаворонке, зяблике, их особенностях. 
2. Формировать способность любить и бережно относится 
ко всему живому. 
3. Стимулировать познавательный интерес  детей.

16
.

«Дрозд» 1.Сформировать представление о поведении, среде 
обитания птиц - дрозда, мухоловки - пеструшке. 
2. Формировать у детей познавательный интерес. 
3. Стимулировать детей к использованию выразительных 
средств речи.

    Средняя группа.
       Тема работы на год:

«Животный мир 

природно – климатических зон».

№ Тема Задачи

1. «Мы - друзья
природы»

1.Развивать интерес к природе и к проблеме ее охраны. 
2. Формировать умения любить все живое вокруг. 
3. Способствовать формированию выразительной и 
грамотной речи детей.

2. «Барсук» 1.Расширить познавательный интерес детей о труженике 
строителе - барсуке. 

2. Познакомить с особенностями строения жилища; со 
средой обитания. 
3. Способствовать формированию интереса 
любознательности; дать возможность участвовать в 
беседе.

3. «Лось» 1.Познакомить детей с крупным животным наших лесов - 
лосем. 
2. Способствовать углублению знаний о жизни этого 
животного. 
3. Стимулировать познавательный интерес у детей, 
желание рассуждать, мыслить.

4. «Бурундук» 1.Познакомить детей с информацией о маленьком 
интересном животном- бурундуке. 

2. Показать привычки, особенности в поведении; развивать



у детей желание бережного отношения к 
природе. 

3. Способствовать активизации словаря детей.

5. «Верблюд» 1.Познакомить детей с интересным животным - кораблем 
пустыни - верблюдом. 
2. Уточнить представление о характерных особенностях 
строения разных участков тела; приспособленности к 
жизни в суровых условиях. 

3. Создать условия для расширения, обогащения 
словарного. запаса детей.

6. «Варан» 1.Уточнить представление о самой крупной ящерице 
пустыни - варане. 
2. Познакомить с информацией о строении его тела, 
характерных особенностях обитания. 
3. Развивать познавательный интерес, любознательность; 
способность рассуждать.

7. «Гиена» 1.Рассказать детям о гиенах, выделить самый 
распространенный и крупный вид - пятнистая гиен.
2. Показать особенности поведения, питания хищников. 
3. Способствовать формированию возможности беседе.

8. «Носорог» 1.Познакомить детей с древнейшим млекопитающим – 
носорогом.
2.Уточнить, закрепить представления об особенности 
строения, поведения, обороны; причинах исчезновения из 
природы.
3. Способствовать осознанию необходимости бережного 
отношения к живому в природе.

9. «Гепард» 1.Предложить детям познакомиться с самым быстрым 
зверем - гепардом. с местами обитания.

2. Развивать познавательный интерес, любознательность; 
способность рассуждать.
3.Способствовать активизации словаря детей.

10
.

«Белый
медведь»

1.Рассказать детям о мохнатом тяжеловесе - самом 
большом из медведей - белом медведе.
2. Углубить знания о жизни обитания, приспособленности к 
существованию в суровых 
условиях севера.

3.Способствовать воспитанию любви к животному миру.

11
.

«Песцы» 1.Познакомить детей с информацией о жизни, 
особенностях обитания полярной лисицы - песце - 
промысловом пушном звере, уникальности его меха. 



2.Создать условия для формирования умения 
сравнивать, различать объекты по заданным признакам.

3. Способствовать формированию выразительной и 
грамотной речи детей. 

12
.

«Морж» 1 Уточнить представление о крупном ластоногом 
млекопитающем - морже. 
2.Создать условия для наблюдательности, активизации 
словаря детей. 
3.Способствовать развитию у детей познавательного 
интереса.

13
.

«Бегемот» 1.Познакомить детей с информацией о жизни гиппопотама 
(«речная лошадь») - бегемот; его особенностях строения 
тела, повадках. 
2.Развивать способность излагать свои мысли через беседу. 
3.Стимулировать любознательность, интерес.

14
.

«Горилла» 1.Предоставить детям возможность через игровой 
момент познакомиться с самыми большими обезьянами на
Земле - гориллами. 

2.Способствовать формированию умения передать 
особенности поведения животного, повадки. 
3.Способствовать осознанию необходимости бережного 
отношения к живой природе.

15
.

«Лев» 1.Познакомить детей с информацией о царе зверей-льве. 
2.Уточнить и систематизировать знания о его внешнем 
виде, поведении, манере общения с сородичами, питании. 
3.Создать условия для развития  зрительного восприятия.

16
.

«Ягуар» 1.Познакомить детей с информацией о внешнем виде 
самого крупного представителя семейства кошачьих - 
ягуаре. 

2.Способствовать развитию у детей познавательного 
интереса. 
3.Создать условия для расширения, обогащения 
словарного запаса детей.

Старшая группа.
Тема работы на год:

     «Животный и растительный мир материков».

№ Тема Задачи



1. «Экология» 1.Уточнить знания о понятии окружающая среда, 
представления о ней.
2.Активизировать понятие «экология».
3.Способствовать активизации словаря детей.

2. «Охрана природы» 1.Уточнить знания детей о системе мер по охране 
природы, для чего нужна охрана природы, кто 
занимается этим вопросом.
2. Способствовать познавательному интересу детей.
3.Создать условия для зрительного восприятия.

3. «Горы» 1.Уточнить представления о горах.
2.Познакомить детей с видами гор, горными растениями 
и животными. Научить измерять высоту гор.
3.Способствовать формированию обогащения 
словарного запаса детей.

4. «Материки.
Океаны.»

1.Способствовать формированию у детей понятия – 
континент.
2.Познакомить детей с океанами, сколько их на земле;
самые  большие  океаны;  использование  воды
человеком.
3.Создать  условия  для  развития  зрительного
восприятия.

5. «Евразия. Флора» 1.Познакомить детей с многообразием флоры Евразии, с 
наиболее интересными её представителями.
2.Создать условия для формирования познавательного 
интереса.
3.Способствовать формированию грамотной речи детей.

6. «Фауна Евразии» 1.Уточнить и систематизировать представления о фауне.
2.Формировать у детей умения грамотно излагать свои 
мысли.
3.Стимулировать у детей познавательный интерес.

7. «Австралия.
Флора»

1.Способствовать углублению знаний детей об 
Австралии.
2. Познакомить детей с разнообразием растительного 
мира, её наиболее интересными представителями.
3. Создать условия для развития зрительного 
восприятия.

8. «Фауна Австралии» 1.Способствовать формированию у детей знаний о фауне
Австралии; с особенностями жизни животных на этом 
континенте.
2.Создать условия для развития произвольного 
внимания.
3. Стимулировать у детей познавательный интерес



9. «Африка. Флора» 1.Познакомить детей с информацией о растительном 
мире Африки, её приспособленность для произрастания 
на этой территории.
2.Создать условия для формирования сравнивать.
3.Способствовать формированию интереса и грамотной 
речи детей.

10
.

«Фауна Африки» 1.Познакомить детей с информацией о фауне Африки, 
особенности жизни животных на данном материке.
2.Способствовать воспитанию бережного отношения к 
животным в природе.
3.Создать условия для активизации словаря новыми 
понятиями.

11
.

«Северная и
Южная Америка.

Флора»

1.Способствовать развитию у детей познавательного 
интереса.
2.Уточнить и систематизировать представления детей о 
жизни на этих континентах.
3. Создать условия для развития зрительного 
восприятия.

12
.

«Фауна Северной и
южной Америки»

1.Познакомить с информацией о многообразии 
животного мира Северной и Южной Америки.
2. Создать условия для активизации словаря новыми 
понятиями.
3.Стимулировать детей к познавательному интересу.

13
.

«Арктические и
Антарктические

(ледяные)пустыни
»

1.Познакомить детей с климатическими условиями 
Арктической и Антарктической пустыней, 
приспособленности к среде обитания.
2.Создать условия для развития произвольного 
внимания.
3.Способствовать осознанию бережного отношения к 
природе.

14
.

«Фауна ледяных
пустынь»

1.Уточнить знания детей о наиболее интересных 
представителях животного мира, обитающих в ледяных 
пустынях.
2.Формировать у детей умение грамотно выражать свои
мысли.
3.Стимулировать у детей познавательный интерес.

15
.

« Птичий зоопарк» 1.Создать условия для обогащения и конкретизации 
знаний детей о зоопарках.
2.Способствовать развитию познавательного интереса.
3. Создать условия для активизации словаря новыми 
понятиями.

16 «Красная книга» 1.Формировать у детей представления о «Красной 



. книге», как книге, куда занесены исчезнувшие виды 
животного и растительного мира.
2.Способствовать умению грамотно формулировать 
свои мысли.
3.Создать условия для развития зрительного 
восприятия.

Подготовительная группа.
Тема работы на год:

 «Животный мир планеты Земля».
№ Тема Задачи

1. «Животный мир
в опасности».

1. Уточнить знания детей о охране и рациональном 
использование животного мира, 
2.Продолжать знакомить с Красной книгой России, 
определять признаки охраняемых территорий.
3.Воспитывать любовь и бережное отношение к 
животным, желание защищать их.

2. «Доисторическая
жизнь»

1.Дать представление о жизни далёких предков многих 
современных животных.
2.Рассказать об истории их жизни и причинах 
исчезновения с земли.
3.Познакомить с доисторическими птицами 
птеранодоном, орнитолестом. Дать возможность 
участвовать в беседе.

3. «Невиданные
животные»

1.Познакомить детей с доисторическими животными: 
брахиозавр, диплодок, стенонихозавр, цератозавр.
2.Рассказать об особенности их обитания на земле, 
повадках, приспособленностях к местности.
3.Активизировать словарь детей.

4. «Самый большой
заповедник на

планете»

1.Расширить кругозор детей о местонахождении 
заповедника на планете, показать на карте.
2.Показать отличия зоопарка от заповедника. Дать 
возможность рассуждать.
3.Воспитывать бережное отношение к окружающему 
миру.

5. «Зоопарк» 1. Развивать у детей интерес к животным джунглей, 
пустыни, саваны, к их образу жизни, повадкам, 
приспособленности к среде обитания.  
2.Способствовать воспитанию бережного отношения к 
животным и природе.

3.Стимулировать у детей познавательный интерес.



6. «Животные
символы»

1.Рассказать детям о том, что государственные символы – 
это визитная карточка каждой страны, дающая 
представление о государственных ценностях, приоритетах
и проводимой политике. Тремя основными атрибутами 
символики являются герб, гимн и флаг. Помимо этого, 
многие страны имеют и символ животного, птицы или 
растения. 
2.Показать какие символы России существуют сейчас, как 
они возникли и что обозначают.
3. Создать условия для активизации словаря новыми 
понятиями.

7. «Экзотические
животные»

1. Уточнить и углубить у детей знания об экзотических 
животных, развивать интерес к ним.
2.Развивать мышление, речь, любознательность, 
расширять кругозор.
3.Воспитывать симпатию, доброе и чуткое отношение к 
этим животным.

8. «Про кошек и
собак»

1.Познакомить детей с разнообразием пород кошек и 
собак, раскрыть их значение для человека.
2.Расширить знания об особенностях внешнего вида, о 
жизненных проявлениях, повадках и условиях 
содержания.

3. Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство 
ответственности за тех, кого приручили.

9. «Бездомные
животные»

1.Показать  какой  урон  причиняют  бродячие  кошки  и
собаки,
расширить знания детей о взаимоотношениях людей с 
животными.
2.Пробуждать гуманные чувства у детей, желание помочь 
бездомным животным, формировать ответственное 
отношение к домашним питомцам. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение к 
бездомным животным.

10
.

«Какие бывают
лапы? Следы
животных»

1.Расширять представления детей о строении лап и 
способах передвижения зверей.
2.Закрепить представления о строении тел животных, 
учить детей «читать» следы зверей.
3.Воспитывать любознательность, познавательный 
интерес.

11 «Гиганты и 1.Расширить представление детей о гигантах океана 



. карлики в мире
животных»

(акулы и скаты) и суши (слоны, жирафы, носороги, 
бегемоты, медведи).
2.Развитие познавательного интереса к необычным 
представителям животного мира нашей планеты.
3.Формирование чувства удивления и восхищения. 

12
.

«Животные
рекордсмены»

1.Познакомить детей с представителями животного 
царства природы: млекопитающими, птицами, рыбами, 
амфибиями, насекомыми, паукообразными и т.д.
2.Рассказать, что эти животные каждый день должны 
устанавливать рекорды скорости и силы, чтобы выжить.
3.Стимулировать детей к познавательному интересу. 

13
.

«Животные
строители»

1.Обобщить и расширить знания детей о жилищах 
животных, их многообразии, как форме приспособлений 
организмов к различным условиям окружающей среды.
2. Научиться видеть прекрасное в окружающей природе, 
развивать познавательные способности детей в области 
знания, касающейся жизни животных.
3.Воспитывать бережное отношение к животным и их 
жилищам. 

14
.

«Заботливые
родители»

1.Рассказать детям о животных матерях, которые, не 
жалея себя, заботятся о своем потомстве, и делают все, 
чтобы их детеныши смогли выжить в суровом животном 
мире.
2. Развивать познавательный интерес детей, внимание, 
воображение, память, творческую активность;
3. Воспитывать у детей доброе отношение к животным.      

15
.

«Одетые в
броню»

1.Познакомить с самыми необычными зверями, одетыми 
в броню или, скорее, в частично подвижную кольчугу из 
костных пластин и полос.
2. Формирование осознанно-правильного отношения к 
представителям животного мира.
3. Создать условия для активизации словаря новыми 
понятиями.

16
.

Викторина
«Сбережем

удивительный
мир животных»

1.Обобщить и систематизировать знания детей о мире 
животных через интеллектуальную игру.
2.Способствовать развитию познавательного интереса.
3. Воспитывать любознательность, бережное отношение к 
животному миру, эмоциональную отзывчивость.
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Рецензия на программу познавательного клуба
«Мир животных - это интересно»

Куприяновой Галины Геннадьевны 
воспитателя 

«Центра развития ребенка - детского сада №13».
    Программа познавательного клуба «Мир животных - это интересно» 
рассчитана на детей младшей, средней, старшей, подготовительной групп. 
    Состав обучающихся детей постоянный. 
    Срок реализации программы - 4 года.
    Основные цели познавательного клуба - прогнозировать возможные 
последствия своих поступков, иметь представления о законах природы; 
воспитывать личность, способную понимать и любить окружающий мир, 
природу и бережно относиться к ней. 
   Конкретизация целей осуществляется через определение задач,  
которые  раскрывают пути их достижения. Сформированные в 
программе задачи соотнесены с прогнозируемыми результатами. 
   Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста и 
детей подготовительной группы. 
   Содержание изложено логично, конкретно, структурные части выделены, 
все компоненты представлены внутри частей. Цели и задачи сформированы 
четко и ясно. 
   Пояснительная записка раскрывает положительные стороны 
воспитания и обучения детей через образовательную деятельность 
познавательного клуба. Цели и задачи познавательного клуба так же 
изложены в пояснительной записке. 
   Прогнозируемый результат включает в себя сведения о знаниях, 
навыках и умениях, которыми должны овладеть дети в процессе 
образовательной деятельности. 
   В программе изложены основные методы работы с детьми. В процессе 
образовательной деятельности соблюдаются принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- обучение через игру. 

    Реализация программы позволяет развивать представление о 
животных как живых организмах и признаках, взаимосвязь с природой.

Старший воспитатель «ЦРР д/с №13»                     Л.А.Курашова.




