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I. Целевой раздел 
 

I. Пояснительная записка 

 

Непременным условием выживания в напряженной экологической 

обстановке является совершенствование экологического воспитания 

человека, его нравственных качеств. Экологическое образование должно 

сопровождать человека на протяжении всей жизни. 

Первым звеном в системе экологического воспитания является дошкольное 

детство. Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес 

к миру природы являются основополагающими факторами для успешного 

экологического воспитания в ДОУ. 

Деятельность людей продолжает вносить глубокие изменения в 

окружающую природу, поставив тем самым острую проблему выживания 

человеческого рода. Ученые считают, что непременным условием выживания 

является совершенствование самого человека, понятие его нравственных 

качеств на уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в 

современном мире. 

Сегодня от экологического невежества до преступления перед человечеством 

один шаг. И формируются эти экологические невежды уже в раннем детстве. 

С одной стороны, ребята- дошкольники с большим интересом относятся к 

растениям, животным, любят их, но с другой стороны проявляют жестокость, 

равнодушие. А сегодня когда, родители в силу своей «вечной» занятости, 

уделяют общению с детьми мало времени – это равнодушие проявляется 

особо утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают ребенку, не 

всегда правильное отношение к окружающим людям, к окружающей 

природе. Это приводит к тому, что дети наносят вред природе и никакие 

объяснения не помогают. Связано это также с незнаниями правил 

взаимодействия с объектами природы. 

К концу дошкольного возраста у детей должна сформироваться система 

знаний о природе, об окружающем мире. 

Ребенок должен осознавать, что каждое растение и животное – это живой 

организм. Они ведут идентификацию с собой (растению или животному 

больно, как мне: они двигаются, питаются, растут как и я и т. д.) 

Для нормальной жизнедеятельности живой организм нуждается в пище, 

свете, воздухе, оптимальной температуре, пространстве обитания. 

На примере конкретных растений и животных, опять же тех, которые 

ребенок видит рядом, следует раскрыть связь строения органов и их 

функционирования, зависимость строения организма от условий среды. 

У дошкольников должно сложится обобщенное представление о 

приспособленности живых организмов к условиям относительно постоянной 

среды обитания (рыбы, земноводные, некоторые насекомые и звери 
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приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно-воздушной; 

многие животные ведут наземный образ жизни). 

 

О лесе, парке, водоеме, болоте и т.д. нужно дать знания как об экосистеме – 

сообществе, образованным живыми организмами и средой их обитания. 

В процессе знакомства с любой экосистемой дошкольники получают знания 

о цепях питания, когда одни живые существа питаются другими, а в итоге 

складывается равновесие. 

Это поможет им осознать, что в дикой природе все взаимосвязано пищевыми 

цепями, нарушение одного звена в цепи может вызвать гибель многих живых 

существ. 

У детей должны быть знания об отрицательном влиянии на природу 

деятельности людей, о том, как человек использует природу, заботится о ее 

сохранности. 

Осознанно- правильное отношение к природе проявляется в том, что дети 

уже сами могут объяснить свое поведение в природе, могут понять 

объяснение взрослых, самостоятельно выполнять отдельные, групповые 

поручения, используя знания о потребностях живых существ. Оказывать 

посильную помощь в деятельности взрослых, направленной на сохранение 

растений, животных, условий их жизни и жизни самого человека. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют большой багаж представлений о 

природе. Детям становятся доступны достаточно сложные связи и 

зависимости, существующие в природе. Уровень обобщенности знаний 

позволяет теперь переходить к понятиям. Хоть это понятие обыденного 

уровня, первая ступень в познании действительности, но тем самым наглядно 

– образное отражение действительности в форме представлений поднимается 

на качественно новый уровень: представления, обогатившись конкретным 

материалом, превращаются в понятия. 

В этом возрасте формируются и эмоционально- волевые качества: 

ответственность, инициативность, самоорганизация, самоконтроль. Эта 

характеристика относится к детям 7-го года жизни, но следует отметить 

некоторые особенности. У детей большой объем знаний о природе. Они 

понимают, что в окружающем мире все взаимосвязано: живая природа, 

растения, животные, человек. 

       Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к "рукотворному миру", к 

себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

 В основу содержания кружка легли парциальные программы: С..Н. 

Николаевой «Юный эколог», Н..А Рыжовой «Волшебница вода» и 
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Н.В.Коломина «Занятия по экологии в детском саду»  которые предполагают 

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в 

дошкольном детстве. 

Дополнительная образовательная  программа обновлена с учетом развития 

науки, техники, культуры экономики, компьютерных технологий и 

социальной сферы. 

 

I.2. Цели и задачи программы 
 

Цель: прививать основы экологической культуры дошкольникам, показать 

взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на 

окружающий мир. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Образовательные 
 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, работу с дидактическим материалом, 

формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления 

о взаимосвязях в системе «Человек – природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные это живые 

организмы; о наличии в природе живых тел, об их взаимосвязи; 

 зависимость строения организма от условий среды обитания, на примере 

конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения. 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий 

мир. 

Воспитательные 
 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы. 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Развивающие 

 развитие системы умений и навыков и стратегий взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 
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 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 развитие навыков здорового образа жизни, охрана и укрепление здоровья 

детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 
 

   НАУЧНОСТЬ 

  Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. 

  ДОСТУПНОСТЬ 

  Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является 

принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых 

знаний, их эмоциональную окраску. Таким образом, из экологического 

образования дошкольников должны быть исключены научные термины, 

однако содержание некоторых из них может быть объяснено детям в 

доступной, привлекательной и соответствующей возрасту форме: игры, 

наблюдения, чтение литературы, рисование, лепка, театрализованная 

деятельность и т.д. 

  ГУМАНИСТИЧНОСТЬ 

Целью экологического образования является сохранение здоровья человека в 

здоровой, экологически безопасной среде. Реализация принципа 

гуманистичности особенно хорошо прослеживается, в частности, в 

программах эколого-валеологического направления. 

  Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание культуры 

потребления, чему у нас в стране пока еще уделяется крайне мало внимания. 

Содержание экологического образования должно способствовать также 

формированию у ребенка представлений о человеке как части природы и о 

самоценности природы, воспитывать уважительное отношение ко всем 

формам жизни на планете, благоговение перед всеми ее проявлениями. 

  Принцип гуманистичности подразумевает переход с авторитарной модели 

обучения и воспитания на личностно-ориентированную модель, педагогику 

сотрудничества взрослого и ребенка, диалоговую форму обучения, когда 

ребенок становится равноправным членом обсуждения, а не обучаемым. 

 

  ПРОГНОСТИЧНОСТЬ 

  Для дошкольников данный принцип означает, что в результате 

экологического образования у детей формируются элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих 
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представлений – умение прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях 

(элементы рационального использования ресурсов). В дошкольном 

образовании в силу возрастных особенностей детей прогностичность 

ограничивается воспитание привычки и умения оценивать некоторые 

каждодневные действия по отношению к окружающей среде, сдерживать 

свои желания, если они наносят вред природе. 

 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТНОСТЬ   

  Деятельностный подход – основа экологического образования 

дошкольника. Экологические знания, которые ребенок усваивает в процессе 

обучения по программе, становятся основой формирования мотивации его 

участия в различных посильных видах деятельности по сохранению 

окружающей среды. Принцип деятельностности в отношениях «ребенок – 

природа» в дошкольной педагогике традиционно реализуется в процессе 

ухода за комнатными растениями, животными, работе на огороде. Однако с 

позиции экологического образования необходимо расширить рамки такой 

деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми 

(особенно  родителями) или детьми более старшего возраста в различных 

природоохранных акциях, оценке состояния своего дома, двора, территории 

детского сада, группы (например, какие растения растут вокруг нас, 

достаточно ли их, как дома используется вода и т.п.). Такой подход 

позволяет сделать деятельность ребенка более осмысленной и необходимой 

для него лично. 

  

ИНТЕГРАЦИЯ 
  В настоящее время данный принцип активно реализуется в школьном 

экологическом образовании и менее активно – в дошкольном. Важность 

этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена несколькими 

причинами: во-первых, интегративным характером экологических знаний как 

таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки 

зрения всестороннего развития личности ребенка и, в-третьих, 

особенностями организации и методики всей работы в дошкольном 

учреждении. 

 

  ЦЕЛОСТНОСТЬ 

  Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному 

экологическому образованию, отражая, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с природой. В этом возрасте 

малыш действительно ощущает себя частью того, что существует вокруг. 

Сам процесс работы с детьми в дошкольном учреждении также должен 

строиться с учетом целостного подхода. Наиболее ярко принцип целостности 

в экологическом образовании отражает холистический подход. 
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КОНСТРУКТИВИЗМ 
  Конструктивный подход означает, что в качестве примеров для 

дошкольников должна использоваться только нейтральная, положительная 

или отрицательно-положительная информация. Последнее предполагает, что, 

приводя отрицательные факты влияния человека на природу, педагог обязан 

показать ребенку положительный пример или возможность изменения 

ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно может сделать 

сам ребенок, его семья, детский сад, привести факты успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

 

  РЕГИОНАЛИЗМ  

  Регионализм проявляется в отборе для изучения объектов живой и неживой 

природы, прежде всего, своего края, с учетом его историко-географических, 

этнографических особенностей. Это очень важный момент, так как опыт 

показывает, что многие дошкольники лучше знают представителей 

животного, растительного мира тропических лесов, чем обитающих рядом с 

ними. Поэтому крайне важно показать ребенку особенности 

взаимоотношений человека и природы на примерах региона, в котором он 

живет. 

 

  СИСТЕМНОСТЬ 

  Принцип системности имеет особое значение в обучении дошкольников, 

так как его применение способствует их умственному развитию в целом. 

  Как и дошкольной педагогике в целом, в экологическом образовании 

принципы систематизации знаний обеспечивают реализацию принципа 

научности, так как в основу систематизации положены представления и 

элементарные понятия, отражающие основные законы природы и 

социальные взаимосвязи. 

  Принцип системности должен реализовываться через проблемный подход (с 

этой позиции он тесно связан с принципами интеграции, целостности). 

 

  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

  Принципиальная особенность системы экологического образования – это 

преемственность всех ее звеньев. 

Принцип преемственности предполагает, что дошкольное образование 

должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного 

образования. 
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1.4 Список  детей. 
1.Астанин П. 

2.Басов.П. 

3.Береснева У. 

4.Беркман Т. 

5.Бибик З. 

6.Бирюков А. 

7.Бормашова Е. 

8.Будоль Д. 

9.Василенко М. 

10. Ворсина  К. 

11.Гетманова В. 

12.Гончарова М. 

13. Денисов  М. 

14. Зайко Д. 

15. Квашнина П. 

16. Кених П. 

17. Киселева В. 

18.Кияшкина А. 

19. Коробкин  Д. 

20. Кровная М. 

21. Кулинич А. 

22. Мешков Д. 

23. Мхитарян А. 

24. Онуфрейко Д. 

25.Патрин А. 

26. Плаксеев П. 

27. Пьявкин К. 

28. Работенко С. 

29. Сахарова Ю. 

30. Читалов Б. 

31. Исрапилова  Н. 

31.Безгуб. А. 
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I. 2  Планируемые результаты: 
 

 Ребенок должен знать представителей животного мира и разделять их по 

видам, аргументировать свой выбор. Соотносить представителей животного 

мира со средой обитания. Называть их характерные признаки. Проявлять 

интерес и эмоционально выражать свое отношение к ним. Знать, как нужно 

ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. 

Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, 

птиц и растений. Без труда выражать свое отношение к представителям 

животного мира; 

 Ребенок должен уметь классифицировать растения по видам, знать их 

характерные признаки. Называть условия, необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. Знать, как правильно нужно ухаживать за 

ними. У ребенка должны быть сформированы практические умения и навыки 

ухода за растениями. Ребенок должен проявлять интерес и эмоционально 

выражать свое отношение к растениям. 

 Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их 

отличительные характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, 

кем и для чего они могут быть использованы. Правильно называть времена 

года, перечислять их в нужной последовательности, знать характерные 

признаки каждого времени года.   

 

 

I.2.1  Целевые ориентиры 
 

 

Ценностно-целевые ориентиры: 

  

- гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому; исключение 

принуждения и насилия; - открытость человека изменяющемуся миру;  

- самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей 

ребенка; опора на достижения предыдущего этапа развития - 

неоправданность как инфантилизации в образовании, так и "забегания 

вперед";  

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка; создание условий для его развития, независимо от 

уровня исходной подготовленности.    

 

Целевые ориентации: 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование определённых умений и навыков, развитие трудовых навыков. 
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 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, 

коллективизма, коммуникативности. 

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, развитие мотивации учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация 

к условиям среды, саморегуляция. 

 

Целевые ориентиры включают в себя следующие характеристики: 

 Инициативность и самостоятельность. 

 Уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, 

внешнему миру (сопереживание, взаимопомощь) 

 Умение подчиняться нормам и правилам, развитое воображение, творчество. 

 Развитые творческие способности, развитая устная речь. 

 Любознательность, склонность к экспериментированию и наблюдениям, 

способность к принятию решений. 

Для экологического развития детей организую специальные наблюдения в 

уголке природы, рассматривание пейзажных картин, слушание музыкальных 

и поэтических произведений. 

На целевых прогулках, экскурсиях, в деятельности на экологической тропе 

побуждаю детей к поиску прекрасного в природе, к высказыванию 

эстетических суждений. 

Дети уверенны в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 

относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

Дети проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуются причинно – следственными 

связями (Как? Почему? Зачем?), пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

они живут. Они обладают элементарными представлениями из области 

живой природы. 

Они способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Самое главное - в процессе экологического образования у детей развивается 

познавательный интерес миру природы, любознательность творческая 

активность, т.е личностные качества ребенка, которые предоставлены как 

целевые ориентиры в ФГОС ДО 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

II.1 Содержание программы по экологическому воспитанию 
Содержание программы направлено на воспитание гуманной, социально 

активной и творческой личности ребенка 5-7 лет, с целостным взглядом на 

природу, с пониманием места человека в ней. 

Дети получают представления о взаимосвязях в природе, которые и 

помогают им обрести начала экологического мировоззрения и культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. 

Программа предусматривает выработку у детей первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту, 

навыков практического участия в природоохранной деятельности в своем 

крае. Программа состоит из блоков. Каждый включает обучающий и 

воспитывающий компоненты-знания о природе и развитие у детей разных 

аспектов отношения к ней (бережной заботы, умения видеть красоту и др.) 

Первый блок рассматривает область неживой природы (вода, воздух, почва и 

др.) которые рассматриваются и сами себе, и как компоненты среды жизни 

живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь 

растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других 

планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для 

жизни во всех ее формах. 

Три блока посвящены живой природе - растениям, животным и экосистеме 

леса, взаимодействию человека с природой. Человек - как живое существо, 

нуждающееся в благоприятных условиях, как пользователь природы и как ее 

хранитель. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

данной программе проявляется в виде детского экспериментирования с 

предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых 

взрослому (почему, зачем, как?) 

Программа сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее 

его развитие. Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по 

развитию экологических знаний у детей 5 – 7 лет и позволяет расширить, 

обобщить и углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы 

с помощью наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, рассматривания и 

сравнения. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 

минут в соответствии с нормами СанПин. 
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II.2 Перспективное планирование 5-6 лет. 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
  Сентябрь 

1.Планета Земля в опасности 

2 Живое – неживое.  

3. Игра – хоровод «Здравствуй,  Осень» 

4. Вода вокруг нас. 

Октябрь 
1 Экскурсия в ореховую рощу детского сада. 

2. Дом для кисточки. 

3.Ходит капелька по кругу 

4.Дары осени. 

Ноябрь 
1Свет, тепло, воздух.  

2.Зарождение земледелия. 

3.Подготовка диких животных к зиме. 

4. Беседа о лесе. 

Декабрь 

1. Экскурсия в зимнюю ореховую рощу. 

2. Как животные приспособились к зиме. 

3. Как животные приспособились к зиме. 

4. Изготовление плаката «Сохраним елку – красавицу наших лесов». 

Январь 
1. Через добрые дела можно стать экологом. 

2. Где находится пятый океан? 

3. Зачем зимой снег. 

4. Сравнение белого и бурого медведя. 

Февраль 
1. Экскурсия в ореховую рощу. 

2.Кто такие домашние животные.  

3. Итоговая беседа о зиме. 

4.Посадка лука и наблюдение.  

Март 
1.Экскурсия в ореховую рощу. 

2. Беседа о картофеле. 

3. Поможем природе. 

4. Березы тоже плачут. 

Апрель 
1.Экскурсия в парк.. 
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2. Беседа о перелётных птицах. 

3.Когда животных в природе становится много или мало. 

4. Комнатные растения – спутники нашей жизни. 

 

 

Май 
1Наблюдение за кроликом. 

2.Человек часть природы. 

3 Строим экологический город. 

4. Знатоки природы (викторина).  

 

Проектная деятельность группы  «Почемучка» 

 Беседы:  

-«В природе нет ничего лишнего» 

-« Чистая планета» 

- «Берегите природу» 

Экологическая акция  

 « Мой чистый двор» 

Зелёный патруль  

 « Чистый участок детского сада» 

-Наблюдение за работой дворника. 

- Наблюдение  « Куда исчезает мусор в детском саду» 

Проведение экологического праздника  « Враг моего города – мусор» 

 

  

Перспективный план работы дополнительной образовательной 

деятельности «Почемучки» на 2020 – 2021 учебный год 

  

  

Срок

и 

  

Тема 
  

Цель занятия Используемый 

материал 

План 

занятия 

Ист

оч 

ник 

Сентябрь 

1 

нед

еля 

1. Планета 

Земля в 

опасности! 

Дать детям 

представление 

о том, что 

планета Земля 

— это 

громадный 

шар. Большая 

часть земного 

шара покрыта 

водой — 

океанами и 

Большой мяч 

(шар) голубого 

цвета, белые 

контуры 

материков (можно 

использовать 

контурные карты), 

плакат «sos», 

флажок «sos», 

бледно-зеленая, 

желтая краски, 

1. Вводная 

беседа. 

2. Игра - 

моделирова

ние 

«Планета 

Земля». 

3. Игра 

«Покажи на 

глобусе». 

4. Беседа 

№ 

3, 

с. 

11-

16 
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морями. 

Кроме воды 

есть материки 

— твердая 

земля — суша. 

Планета Земля 

сейчас в 

опасности. 

Чтобы спасти 

нашу планету, 

надо с детства 

любить 

природу, 

изучать ее, 

правильно с 

ней 

обращаться. 

авторучки с 

черным и красным 

стержнями, 

простой карандаш, 

клей. 

«Как 

помочь 

нашей 

планете?». 

5. Итог 

занятия. 

2 

нед

еля 

Живое – 

неживое  

Дать 

представление 

о понятии 

«живое» и 

«неживое. 

Сравнивать 

живое и 

неживое по 

характерным 

особенностям. 

Комнатные 

растения, букет 

искусственных 

цветов, 

игрушечные 

рыбки, 

иллюстрации. 

1. Беседа. 

2. Чтение 

отрывков 

стихотворен

ий, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

3. Итог 

занятия. 

№ 

1, 

с.12 

3 

нед

еля 

3. Игра – 

хоровод 

«Здравств

уй ,  

Осень» 

Закрепить у 

детей знание 

характерных 

особенностей 

осени, 

приспособите

льских  

изменений у 

животных к 

времени года. 

Маски  животных, 

осенние листья . 

Сюрпризны

й момент. 

2. 

Экскурсия в 

парк. 

Чтение 

отрывка 

стихотворен

ия И. 

Бунина 

«Листопад». 

3. 

Практическа

я работа 

(собирание 

листьев). 

№ 

1, 

 с13 
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4. Конкурс 

на 

необыкнове

нно 

раскрашенн

ый лист. 

5. 

Практическа

я работа. 

4 

нед

еля 

4.Вода 

вокруг 

нас. 

Обратить 

внимание 

детей на 

значение воды 

в нашей 

жизни. 

Глобус, картинки.  1. Вводная 

беседа. 

2. Беседа. 

3. Итог.  

 

№ 

2, 

с 6 

Октябрь 

1 

не

де

ля 

5 

Экскурсия 

в лесопарк. 

Закрепить 

представление

, что семя – 

конечная 

стадия роста 

однолетнего 

растения, оно 

необходимо 

для 

продолжения 

жизни. 

Развивать 

память, 

внимание, 

наблюдательн

ость. 

Модели «Правила 

поведения в лесу», 

« «Потребности 

растений: почва, 

тепло, свет, 

влага», «Способы 

распространения 

семян». Картинки 

с изображением 

разнообразных 

растений 

(знакомые детям 

травы, кусты, 

деревья). 

1. Вводная 

беседа. 

2. Рассказ 

детей по 

модели 

«Правила 

поведения в 

лесу». 

3. 

Физкультми

нутка. 

4. Беседа о 

строении 

семени и их 

значении 

для 

растения, 

способах 

распростран

ения семян. 

5. Итог.  

№ 

1, 

с. 

16 

2 

не

де

ля 

6. Дом для 

кисточки. 

Дать детям 

представление 

о лесе как 

экосистеме. 

Картинки, 

изображающие 

животных. 

 

1. Рассказ о 

животных 

нашего 

края, как 

они 

готовятся к 

№ 

1, 

 с. 

17-

19 
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зиме. 

2. Итог. 

3 

не

де

ля 

7. Ходит 

капелька 

по кругу 

Дать первые 

элементарные 

знания о 

круговороте 

воды в 

природе. 

Стаканы , соль, 

сахар. 

1. Занятия в 

лаборатории 

 

№ 

2, 

с. 

20 

4 

не

де

ля 

8. Дары 

Осени. 

Обобщить и 

систематизиро

вать знания 

детей об 

осени. Учить 

устанавливать 

связи между 

продолжитель

ностью дня, 

температурой 

воздуха и 

состоянием 

растений, 

наличием 

пищи для 

животных и 

приспособлен

ием их к зиме. 

Учить детей 

выделять 

характерные 

признаки 

основных 

периодов 

сезона и 

рассказывать 

об этом. 

Развивать 

логическое 

мышление 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям и 

Системный 

оператор, 

иллюстрации, 

дидактические 

игры «Времена 

года», «Когда это 

бывает?», модели 

приспособления 

животных к зиме, 

силуэтные 

изображения 

зверей, два 

симметричных 

пятна, фишки. 

1. 

Отгадывани

е загадки. 

2. Беседа. 

3. 

Логическая 

задача 

«Книжка 

про осень». 

4. Игра 

«Идем в 

лес». 

5. Игра «Чей 

силуэт?» 

6. 

Отгадывани

е загадок. 

7. Итог. 

№ 

1, 

с.19 
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животным. 

Ноябрь 

1 

нед

еля 

9. Свет, 

тепло, 

воздух. 

Формировать 

у детей 

умение 

применять на 

практике 

знания о 

приспособлен

иях животных 

и растений к 

условиям 

жизни. 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

понимать 

простейшие 

причинно – 

следственные 

связи. 

Развивать 

доказательну

ю, связную 

речь детей. 

  

Книга «Краденное 

солнце» 

К.Чуковского, 

иллюстрации, 

модели. 

1. Вводная 

беседа. 

2Чтение 

книги. 

3.Физкульт

минутка. 

4. Игра 

«Цепочка 

слов». 

5. Итог. 

№ 

1. 

с. 

21 

2 

нед

еля 

10. 

Зарождени

е  

земледели

я. 

Заинтересоват

ь детей 

созданием 

огорода, 

научит 

пользоваться 

обобщенными 

словами. 

Картинки, 

изображающие 

овощей. 

1.Вводная 

беседа. 

2.Чтение 

книги. 

3. Итог. 

№ 

1, 

с. 

23 

3 

нед

еля 

11. 

Подготовк

а диких 

животных 

к зиме. 

Дать детям 

представление 

о том, как 

готовятся 

животные в 

лесу к зиме. 

 Карточки с 

изображением 

животных  

1.Вводная 

беседа. 

2.Чтение 

книги. 

3. Итог 

 

№ 

1, 

с. 

25 

4 12. Уточнить Карточки с 1. Беседа. № 
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нед

еля 

Беседа о 

лесе. 

представления 

детей о 

взаимосвязи в 

экосистеме 

«Лес» 

растений, 

животных и 

факторов 

неживой 

природы . 

Сформировать 

представления 

о пищевой 

зависимости 

обитателей 

леса. Учить 

выстраивать 

«пищевые 

цепочки» в 

лесу. Дать 

детям 

представление 

о леснике – 

человеке, 

который 

заботится о 

лесе: бережет 

от пожара, 

подкармливае

т животных 

зимой, 

спасает  некот

орых из них 

от бед. 

Воспитывать 

гуманное, 

экологически 

целесообразно

е отношение 

детей к 

природе. 

изображением 

грибов и ягод. 

Рисунки на тему 

«Поведение в 

лесу» 

2. 

Дидактичес

кая игра 

«Кто что 

принес». 

3. Игры. 

4. Беседа. 

5. 

Рассматрива

ние картин. 

7. Итог. 

1, 

с. 

31 

Декабрь 

1 

нед
13. 

Экскурсия 

Сформировать 

представление 

Картины леса и 

городского 

1. Беседа. 

2. Игры. 

№ 

1, 
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еля в зимний 

парк. 

о зиме как 

времени года. 

пейзажа с 

птицами, картина 

с изображением 

кормушки, 

картинки 

зимующих и 

перелетных птиц. 

3. 

Физкультми

нутка. 

4. Рассказ. 

5. Итог. 

с. 

354-

359 

2 

нед

еля 

14. Как 

животные 

приспособ

ились к 

зиме. 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

приспособлен

ии животных 

разных 

классов к 

зимним 

условиям 

существовани

я. Дать знания 

о том, что 

животные 

могут выжить 

только в том 

случае, если 

приспособятся 

к тяжелым 

зимним 

условиям. 

Учить 

устанавливать 

связи между 

особенностям

и поведения и 

условиями 

среды 

обитания. 

Воспитывать 

стремление 

помогать 

птицам, 

зверям зимой. 

Модели 

«Приспособления 

зверей к зиме: 

линька, изменение 

окраски шерсти, 

приготовление 

запасов, 

подготовка 

жилища». 

Игрушка попугай. 

1. Вводная 

беседа. 

2.Чтение 

стихов. 

6. Итог. 

№ 

1, 

с. 

40 

3 

нед

еля 

15. 

Условия 

для роста 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

Комнатные 

растения. 

 

Вводная  

беседа. 

2. Беседа и 

 № 

1. 

с42 
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растений. отношение к 

природе; 

показать 

отношение к 

природе 

наших 

предков; 

обучать 

правилам 

поведения в 

лесу. 

  

показ 

иллюстраци

и. 

4 

нед

еля 

16. 

Изготовле

ние 

плаката 

«Сохрани

м елку – 

красавицу 

наших 

лесов». 

Познакомить с 

плакатом как 

особым видом 

цветного 

рисунка, на 

котором есть 

слова, 

призывающие 

к добрым 

делам или 

соблюдению 

правил 

поведении. 

Учить 

придумывать 

содержание 

плаката, 

направленного 

на сохранение 

елок, 

изображать 

его. 

Воспитывать 

желание 

защищать 

природу. 

Плакат о природе. 

Листы белой и 

тонированной 

бумаги, краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

несколько 

карточных 

трафаретов елки, 

25-30 экземпляров 

текста, 

напечатанного на 

маленьких 

полосках бумаги: 

«Акция «Зеленая 

елочка – живая 

иголочка». 

Проводит группа 

«Гномики»(в углу 

рисунок старичка 

– Лесовичка). 

1. Вводная 

беседа. 

2. 

Рассматрива

ние плаката. 

3. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь. 

4. Итог. 

№ 

3, 

с. 

55 

Январь 

1 

нед

еля 

17. Через 

добрые 

дела 

можно 

стать 

Раскрыть 

перед детьми 

на конкретных 

литературных 

примерах, что 

Сказка «Лиса, заяц 

и петух», стенд 

«Панорама добрых 

дел», клей, 

пластилин, 

1. Вводная 

беседа о 

добрых и 

злых 

поступках. 

№ 

3, 

с.47 
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экологом. бывают 

хорошие и 

плохие 

поступки. 

Показать, что 

юный эколог 

— это 

ребенок, 

который 

любит 

природу, 

заботится о 

живых 

существах 

(растениях и 

животных) в 

детском саду 

и дома, 

создает для 

них хорошие 

условия 

жизни. 

авторучка; модель 

«Сухое 

(несчастное) 

дерево» с набором 

зеленых листьев из 

бумаги. 

2. Работа с 

моделью 

«Сухое 

дерево». 

3. Итог 

занятия. 

2 

нед

еля 

18. Где 

находится 

пятый 

океан? 

Уточнить и 

расширить 

знания детей о 

воздухе, его 

составе; 

рассказать о 

причинах 

загрязнения 

воздуха, 

формировать 

интерес к 

эксперимента

льной работе. 

Карточки с 

изображением 

ветра, бури, 

источниками 

загрязнения 

воздуха, 

воздушный шарик, 

стаканы, губки, 

земля, вода, 

парашютик. 

1. Встреча с 

воздушным 

шариком. 

2. Опыты 

«Свойства 

воздуха». 

3. Беседа 

«Полезные 

свойства 

«голубой 

рубашки» 

планеты 

Земля». 

4. Беседа 

«Источники 

загрязнения 

воздуха. 

Мероприяти

я по его 

охране». 

5. Беседа 

«Сила ветра. 
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Его влияние 

на живые 

организмы». 

3 

нед

еля 

19.   

Зачем 

зимой 

снег. 

Закрепить у 

детей 

основные 

свойства 

снега. 

Книга. 

Стаканы для 

опыта. Снег. 

1. Беседа с 

детьми о 

снеге. 

 2. Чтение 

книги. 

3. Опыты со 

снегом. 

4.Рисование 

иллюстраци

й к 

рассказам. 

№ 

1. 

 с. 

50 

4 

нед

еля 

20. 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведя. 
 

Уточнить и 

расширить 

представление  

детей об 

образе жизни 

медведей.. 

Картинки « Семья 

белых медведей», 

«Медвежья 

берлога». 

1Вводная 

беседа.  

2. 

Обсуждение  

картины. 

3. Чтение 

памятки 

«Как 

сберечь 

природу». 

4. Итог. 

№ 

3, 

с. 

76 

Февраль 

1 

нед

еля 

21. 

Экскурсия 

в парк 

Дать детям 

представление 

о том  какие 

изменения 

происходят в 

природе. 

Беседа по книге. 1. Беседа  о 

изменениях 

в природе. 

2.Физ.минут

ка. 

3. Итог. 

№ 

1, 

с. 

55. 

2 

нед

еля 

22.Кто 

такие 

домашние 

животные. 

Познакомить 

детей с 

домашними 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

представителя

м  животного  

мира. 

Картинки с 

изображением  

домашних 

животных. 

1.Отгадыван

ие загадки. 

2. Рассказ о 

домашних 

животных, 

рассматрива

ние 

картинок. 

3. Итог. 

№ 

1, 

с.56 

3 

нед
23. 

Итоговая 

Закрепить 

знания 

фишки. Конкурс 

знатоков 

№ 

1, 
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еля беседа о 

зиме. 

характерных 

признаков 

зимних 

явлении в 

природе , дать 

представление 

о ее охране 

зимой. 

природы. с. 

59 

4 

нед

еля 

24. 

Посадка 

лука и 

наблюдени

е за ним. 

Уточнить 

представления 

о том, что из 

луковиц - 

репки можно 

вырастить 

зеленый лук, 

если ей 

создать 

благоприятны

е условия, т.е. 

посадить в 

воду, 

поставить в 

теплое и 

светлое место. 

Луковицы, 

стаканчики, 

Палочки, ящик с 

землёй, лейки, 

цветные кружки. 

1. Вводная 

беседа 

«Какие 

условия 

необходимы 

для роста 

растений?» 

2. Посадка 

лука (при 

разных 

условиях). 

3. 

Рисование 

банок с 

луковицами. 

4. 

Наблюдение 

за луком и 

выявление 

изменений 

на 

протяжении 

нескольких 

недель. 

  

Март 

1 

нед

еля 

25.Экскурс

ия в парк. 

Дать детям 

представление 

о том  какие 

изменения 

происходят в 

природе. 

Продолжить 

формировать 

у детей 

представления 

о марте как 

Книга. 1. Беседа  о 

изменениях 

в природе. 

2. Чтение 

стихов о 

весне. 

№  

1, 

с. 

61 
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месяце 

пробуждения 

природы. 

Развивать 

умение 

замечать 

нарастающие 

изменения в 

неживой 

природе: 

увеличение 

светового дня, 

появление 

проталин, 

капели, 

кучевых 

облаков. 

Закрепить 

знания о том, 

что в марте 

есть день 

весеннего 

равноденствия 

(21 марта). 

Дать знания 

об изменениях 

в жизни 

животных и 

птиц. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

календарю.  

2 

нед

еля 

26. Беседа 

о 

картофеле. 

Дать 

представление 

о 

происхождени

и картофеля, 

приемах 

возделывания. 

Поднос с 

картофелем. 

Письмо. 

1. Беседа о 

картофеле. 

2. 

Рассматрива

ние 

картинок. 

4. Итог. 

№ 

1, 

с. 

62 

3 

нед

еля 

27. 

Поможем 

природе. 

Научиться 

замечать 

весенние 

изменения в 

Игровой персонаж 

– Айболит;  

1. Беседа. 

2. Игра. 

3. 

Физкультми

№ 

1, 

с. 

65 
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природе, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями, 

познакомит 

детей с 

понятием  

«экологически

й заповедник» 

нутка. 

4. 

Отгадывани

е загадки. 

5. Рисунки 

по точкам 

6. Чтение 

стихов про 

дождь. 

7. Итог. 

4 

нед

еля 

28.Берёзы 

тоже 

плачут. 

Научить детей 

узнавать 

деревья по 

породам, 

описывать их. 

Активизирова

ть словарный 

запас. 

Картинки с 

изображением 

деревьев. 

Книга с загадками. 

1. Вводная 

беседа. 

2. 

Отгадывани

я загадок. 

3. Игра. 

4. Итог. 

№ 

1, 

с. 

66 

Апрель 

1 

нед

еля 

29. 

Экскурсия 

в парк. 

Дать детям 

представление 

о том  какие 

изменения 

происходят в 

природе. 

Запрещающие 

знаки. Картинки с 

изображением 

насекомых. 

1Вводная 

беседа.. 

2. Игра  

3. Рассказ 

«Почему 

происходит 

смена дня и 

ночи». 

Моделирова

ние. 

4. Итог. 

№ 

1, 

с.71 

2 

нед

еля 

30. Беседа 

о 

перелетны

х птицах. 

Дать детям 

представление 

о птицах.  

Картинки с 

изображением 

птиц.. 

1. Беседа о 

птицах 

2. Игра  

3. Итог. 

№ 

1, 

72 

3 

нед

еля 

31. Дед 

Мазай и 

зайцы. 

Познакомить 

детей с 

весенними 

явлениями в 

природе. 

 1. Вводная 

беседа. 

2.Виртуальн

ое 

путешестви

е в весенний 

лес. 

3. 

Рассматрива

ние зайца. 

№ 

1, 

с.73 
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4. Итог. 

4 

нед

еля 

32. Когда 

животных 

в природе 

становить

ся много 

или мало. 

Уточнить 

представление 

детей о том , 

как 

получается в 

природе 

пищевые 

связи 

растений и 

животных.. 

Обобщать с 

помощью 

наглядно – 

практического 

метода – 

моделировани

я. Учить 

доказательнос

ти суждений и 

речи. 

Контурные 

изображения 

лесных цепочек 

питания. 

1. Беседа. 

2. Чтения 

рассказа. 

3. Итог. 

№ 

3, 

с. 

107 

Май 

1 

нед

еля 

33.Наблюд

ение за 

кроликом. 

Дать 

представление  

о кролике, 

особенностях 

его внешнего 

вида 

Поднос с 

овощами. Игрушка 

кролик. 

1. Вводная 

беседа. 

2.Игра. 

3. Итог. 

№ 

1, 

с. 

75 

2 

нед

еля 

34. 

Человек 

часть 

природы. 

Развивать 

умение 

самостоятельн

о 

устанавливать 

взаимосвязи в 

экосистемах: 

при 

исчезновении 

каких – то 

живых 

организмов в 

составе 

сообщества 

изменяются 

условия 

Картина с 

изображением 

природы. Стаканы 

для опыта. 

1. Вводная 

беседа. 

2. Опыты. 

3.Физ.минут

ка. 

4. Итог. 

№ 

1, 

с. 

78 
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среды, что 

может 

привести к 

гибели других 

организмов. 

Закрепить 

знания детей о 

правилах 

поведения в 

экосистемах. 

3 

нед

еля 

35. Строим 

экологичес

кий город. 

Уточнить 

природоведче

ские знания о 

факторах 

окружающей 

среды, 

необходимых 

для жизни на 

Земле. 

Формировать 

умение 

прогнозироват

ь последствия 

своих 

действий. 

Воспитывать 

гуманное 

отношение к 

природе, 

желание 

сберечь и 

сохранить 

красоту 

природы. 

Кукла – 

инопланетянин, 

панно  предметные 

картинки к нему, 

модели, 

«фотографии» с 

изображением 

разных уголков 

Земли, дерево без 

листьев 

(«грустное, 

засохшее»), 

бумажные 

листочки и цветы; 

пособие 

«Напоминающие 

знаки». 

1. Беседа. 

2. 

Моделирова

ние 

экологическ

ого города. 

3. Итог. 

№ 

4, 

с. 

424-

427 

4 

нед

еля 

36. 

Знатоки 

природы 

(викторин

а). 

Формировать 

у детей 

экологические 

убеждения, 

экологическу

ю культуру. 

Красная книга, 

иллюстрации 

«Времена года», 

предметные 

картинки с 

изображениями 

животных, птиц, 

растений. 

1. Вводная 

беседа. 

2. Конкурс 

«Назови 

одним 

словом». 

3. «Знаешь 

ли ты 

грибы?» 

4. Загадки-

  



29 
 

задачи. 

5. 

«Художник

и». 

6. «Кто 

быстрее?» 

7. Итог 

занятия. 
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