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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и 

с окружающим миром. Но в настоящее время экология - это не просто наука, 

это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее лицо, а 

разумная часть природы. 

Все мы – дети “Природы”. Воспитание экологической культуры – одно из 

основных направлений общей стратегии воспитания. 

Человечество стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной 

нарушения экологического равновесия послужило потребительское 

отношение людей к окружающему миру. Необходимо помочь детям осознать 

реальное положение человека, как биологического вида, существующего на 

нашей планете наравне с другими, не менее значимыми. Люди должны 

соблюдать законы природы и изменить своё потребительское отношение. 

Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а 

потому, что она самоценна, человек не может существовать без природного 

окружения, а вот природа без человека - может. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. В 

настоящее время для сохранения жизни на земле необходимо освоение новых 

ценностно-нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение 

человека от природы. Экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения - это веление времени, продиктованное самой 

жизнью: чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в 

будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими 

ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения 

становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Обострение 

экологической проблемы диктует необходимость просветительной работы по 

формированию у дошкольника экологического сознания. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, 

включающую ряд элементов: 

 систему экологических знаний (естественно-научных, ценностно-

нормативных, практических),  

 экологическое мышление, 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство 

патриотизма), 

 культуру экологически образованного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, 

мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

В нашей стране охрана природы – дело государственной важности. В 

Конституции нашей страны записано: Граждане России обязаны беречь 

природу, охранять её богатства. Умение жить в согласии с природой, и с 

окружающей средой следует начать воспитывать как можно раньше. 

Известно также, что истинная красота заложена в природе, и задача состоит в 
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том, чтобы помочь ребенку увидеть её, научиться ценить её. Экологическое 

воспитание дошкольников основывается на систематических наблюдениях за 

объектами и явлениями природы и их фиксации. Наша задача состоит в том, 

чтобы подвести к мировоззренческим выводам о единстве и разнообразии 

природы. Параллельно с этим идет формирование у детей способности 

эстетически относиться к миру, воспринимать прекрасное и оценивать, своей 

деятельностью умножать окружающего, побуждать задуматься над 

взаимоотношениями людей и природы. Дошкольный возраст – период 

наиболее интенсивного становления моральных установок и нравственных 

чувств, поэтому программа направлена на развитие чувства общности детей с 

природой. В экологическом воспитании малышей предпочтительно 

применять методы многоразового наблюдения объектов природы, 

обсуждения увиденного, отражение своих впечатлений в различных видах 

деятельности, моделирование явлений природы. 

Чтобы реализовывать принципы на практике, нужны люди с новым 

мышлением. Именно поэтому во всем мире в последнее время все больше 

внимания уделяется образованию в области окружающей среды. Достичь 

целей, декларируемых в современной концепции устойчивого развития, 

можно только через экологическое образование. В «Концепции устойчивого 

развития России» выделен раздел «Экологическое образование, экологизация 

общественного сознания». В нем особо подчеркивается формирование всеми 

доступными средствами экологического мировоззрения граждан России, а 

первую очередь детей. Такой подход требует проанализировать содержание и 

методику экологического воспитания дошкольников. 

Прежде всего, мы должны уделять внимание следующим вопросам. 

 Понимание самоценности природы. 

 Осознание   ребенком   себя   как части природы. 

 Воспитание уважительного отношения ко всем без исключения видам, 

вне зависимости от наших симпатий и антипатий. 

 Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной 

из   связей   ведет   за   собой   другие изменения: происходит «цепная 

реакция». 

 Воспитание   у   детей   активной жизненной позиции. 

 Обучение азам элементарной экологической безопасности. 

 Формирование     первоначальных сведений о рациональном 

использовании природных ресурсов на примере использования воды, 

энергии в быту. 

 Формирование экологически грамотного поведения в быту, на природе. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, понимание зависимости его состояния от 

действий человека (в том числе и ребенка). 

 Понимание неповторимости, красоты окружающего мира. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 
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зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 

снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 

ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и доброе 

отношение к природе стали залогом выживания человека на планете. Кроме 

этого, экологическое образование детей — это огромный потенциал их 

всестороннего развития. Анализируя  работу, вскрывая причины не усвоения 

некоторыми детьми правил поведения в лесу, в парке, приоритетным 

направлением деятельности МДОУ д/с № 48 «Снежинка»    выбрали 

экологическое воспитание. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает 

разные аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе.  

Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы с детьми и 

родителями делаем кормушки, организовываем «птичью столовую» до 

полного схода снежного покрова; развешиваем скворечники на территории 

детского сада. 

Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов. Например, выращивание рассады для 

цветников детского сада. Благодаря включению детей в освоение данной 

образовательной программы, дошкольники получают экологические знания, 

у них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность 

видеть красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.  

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается 

как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. 

Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, 

как таблица умножения. 

Цель: воспитание человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

Задачи программы:  

Образовательные: 
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 Дать детям  системные знания об окружающем его мире в соответствии 

с его возрастом и способностями; 

 Научить применять на практике полученные знания; 

 Учить детей быть ответственными за свои поступки; 

 Формировать культуру поведения в природе; 

 Обогащать представления об окружающем мире; 

 Помочь ребенку осознать природу как среду своего обитания, 

необходимость использовать знания о природе с целью ее сохранения, 

предотвращения необратимого нарушения ее целостности. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, 

синтез, сравнение); 

 Развивать творческое воображение, познавательные возможности 

детей; 

 Развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы; 

 Формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы; 

 Развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, 

необходимость рационально относиться к компонентам неживой 

природы; 

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться; 

 Прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру; 

 Воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям; 

 Воспитывать потребность в общении с природой; 

 Способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности; 

 Способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе; 

 Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, 

жизни. 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Программа  реализуется на базе дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №48 «СНЕЖИНКА» деревни Решоткино 

Клинского  района  Московской  области и дополняет основную 

образовательную программу МДОУ по которой оно работает. 

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет).  Именно в 

этом возрасте у детей появляется способность к осмыслению причинно-

следственных связей и к абстрактному мышлению, что необходимо для 

понимания существующих в природе взаимосвязей.  

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, экскурсий, целевых прогулок, 

слушания музыки и звуков природы, просмотр образовательных фильмов,  

рассматривания и сравнения. Количество занятий по учебной программе 

составляет 1 занятие в неделю продолжительностью 20-25 минут в 

соответствии с нормами СанПин. Также программа включает в себя 

диагностическое обследование детей по выявлению уровня ЗУН (знаний, 

умений и навыков) на начало и конец учебного года по экологическому 

развитию.  

Срок реализации программы 2 года. 

Основной формой организации деятельности детей являются 

групповые занятия.  

Курс данной программы подразумевает знакомство детей с базовыми 

понятиями окружающего  мира, с многообразием живой и неживой природы, 

основами поведения человека в природе и обществе. Много внимания при 

этом уделяется формированию у детей бережного, гуманного отношения к 

природе и ее многочисленным обитателям - живым существам, являющимся  

нашими друзьям, младшим братьям, помощниками, кормильцами, за жизнь 

которых все мы несем ответственность.  

При работе с дошкольниками необходимо использовать, насколько 

позволяют  возможности,  аудио- и видеоматериалы,  различные игровые 

формы, что делает занятия не только более интересными,  эмоционально 

яркими, но и способствует  лучшему усвоению предлагаемого материала. 

Занятия  проводятся в нескольких формах, дополняющих друг друга и 

делающих усвоение учебной программы более эффективным. 

Теоретическая форма занятий – это знакомство с определенным 

обучающим материалом  в соответствии с программой обучения, а также 

работа с научно-популярной экологической, художественной литературой, с 

русским и мировым фольклором, с образцами изобразительного искусства, 

беседы. 

Практическая форма занятий предполагает работу с различными 

коллекциями, моделями, муляжами, а также экскурсии, конкурсы, 

викторины, праздники и развлечения. 



7 
 

Игровые занятия - активное использование различных игр. Игра 

является  не только средством отдыха детей на занятии, но и выполняет ряд  

дидактических задач. В игре наиболее ярко проявляются личностные 

качества каждого ребенка, а следовательно появляются возможности для 

коррекции его  поведения. Кроме того, игра является способом 

взаимодействия детей, она дает им первичные навыки социокультурного 

поведения, совместной целенаправленной деятельности. Более того, игра 

позволяет развивать внимание, воображение, фантазию, находчивость 

ребенка, его наблюдательность, умение формулировать и решать 

возникающие перед ним задачи. Наконец, игра дает эффект «личного 

присутствия», «проживания» ситуации, что делает процесс обучения более 

достоверным, эмоционально окрашенным,  интересным для детей и, 

следовательно, лучше понимаемым и запоминаемым. Однако важно, чтобы 

игра, вместе с тем, оставляла место для тайны, не превращала бы 

сокровенное – в банальное. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Блоки программы  Количество минут (часов) 

2-ой год 

обуч.  

3-ый год  

обуч.  

Живая природа  
1. Многообразие растений и их связь    со 
средой обитания   
2. Многообразие животных и их связь со 
средой обитания   

 

 

120 

 

160 

 

100 

 

175 

 

Неживая природа – среда обитания 

растений, животных, человека 

1. Вода  

2. Воздух 

3. Почва 

4. Сезоны  

 

 

60 

60 

20 

120 

 

 

75 

50 

50 

125 

Земля – наш общий  дом  80 175 

Посильная деятельность природоохранная  100 150 

   720 (12ч) 900 (15ч) 

Итого:  1620 (27ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема  Всего 

занятий 

Теория  Практика  

1 год обучения 

1.  Многообразие растений и их связь 

со средой обитания 

6 4 2 

2.  Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

8 5 3 

3.  Вода  3 1 2 

4.  Воздух  3 1 2 

5.  Почва  1 1 0 

6.  Сезоны  6 4 2 

7.  Земля – наш дом 4 3 1 

8.  Посильная природоохранная 

деятельность 

5 3 2 

 Итого: 36 22 14 

2 год обучения 

1.  Многообразие растений и их связь 

со средой обитания 

4 2 2 

2.  Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

7 5 2 

3.  Вода  3 1 2 

4.  Воздух  2 1 1 

5.  Почва  2 1 1 

6.  Сезоны  5 3 2 

7.  Земля – наш дом 7 6 1 

8.  Посильная природоохранная 

деятельность 

6 1 5 

 Итого: 36 20 16 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

  

1-ой год обучения (5 – 6 лет)  

  

М
ес

я
ц

 №  

п/п  

  

Тема занятия  

Всего  Теория  Практи 

ка  

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

1.  Введение в предмет. Все в природе 

взаимосвязано  

   1    

2.  Живая, не живая природа, предметы     1    

3.  Откуда берется мусор в природе     1    

4.  Акция «Очистим природу от мусора»       1  

5.  Кто как разносит семена     1    

6.  Продолжаем работу над проектом «Берегите 

птиц»  

   1    

7.  Опыты: как увидеть и услышать воздух       1  

8.  Сбор семян и корма для зимующих птиц       1  

ИТОГО:  8 5  3  

Н
о
я
б
р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь
 

1.  Как зимуют насекомые     1    

2.  Наблюдения: откуда берется пыль       1  

3.  Зимняя одежда (опыты со снегом)       1  

4.  12 месяцев     1    

5.  День зимнего солнцестояния     1    

6.  Почему наступает утро     1    

7.  Сказка о времени     1    

8.  Ледяные игрушки (опыты с водой)       1  

ИТОГО:  8 5 3  

Я
н

в
ар

ь
 -

 ф
ев

р
ал

ь 

1.  Наблюдаем за воздухом на прогулке   1 

2.  Подкормка и наблюдение за птицами       1  

3.  Опыты с песком и глиной       1  

4.  Таинственные превращения земноводных     1    

5.  Прячься, а то съедят  (покровительственная 

окраска)  

   1    

6.  Доброе сердце дороже красоты     1    

7.  Голубая планета Земля     1    

8.  Ручейки, озера, родники     1    

  ИТОГО:  8 5 3 

М
ар

т 
–
 а

п
р
ел

ь 

1.  Сколько нужно нам воды?     1    

2.  В маленьком семени прячется растение     1    

3.  Опыт с распустившимися ветками       1  

4.  Что дают нам растения     1    

5.  Наблюдаем прилет птиц       1  

6.  Легенда о растениях     1    

7.  Акция «Очистим природу от мусора»       1  

8.  Как дерево дышит, питается и растет  1  

 ИТОГО:  8 5 3 
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М
ай

 

1.  Этажи леса (о растениях)     1    

2.  Первоцветы (экскурсия по территории детского 

сада)  

     1  

3.  Кто в море живет      1  

4.  Здравствуй, лето (правила поведения в природе)     1    

  ИТОГО:  4 2 2 

  ВСЕГО:  36  22 14 

  

  

2-ой год обучения(6 - 7 лет) 

  

  

М
ес

я
ц

  №  

п/п  

  

Тема занятия  

Всего  Теория  Практи 

ка  

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 1.  Сказание о растениях (береза, ива, калина)     1    

2.  Экзотические животные     1    

3.  Акция «Очистим природу от мусора»   1 

4.  Викторина «Что, где, когда?»      1  

5.  Охрана атмосферы и почвы     1    

6.  Сбор корма для зимующих птиц       1  

7.  Наблюдаем природу (осень)       1  

8.  Хлеб – всему голова  1  

 ИТОГО:  8 4 4 

Н
о
я
б
р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь
 1.  Осеннее настроение (рисуем осень)       1  

2.  Материалы, которые нас окружают     1    

3.  Опыты: сравни дерево, металл, пластмассу      1  

4.  Как человек огонь приручил     1    

5.  Природа и человек     1    

6.  Наблюдаем природу (зима)       1  

7.  Акция «Елочка, живи!»       1  

8.  Рождественская сказка     1    

 ИТОГО:  8  4 4 

Я
н

в
ар

ь
 -

 ф
ев

р
ал

ь 

1.  Наблюдение и подкормка птиц, ремонт 

кормушек  

     1  

2.  Исследование загрязненности снежного покрова       1  

3.  Богатство мирового океана   1   

4.  Охрана рек и озер.   1   

5.  Вода и ее состояния (опыты)   1 

6.  Растения и животные пресных водоемов  1  

7.  Как зимуют рыбы  1  

8.  Аквариум – простейшая экосистема  1  

 ИТОГО: 8 5 3 

М
ар

т 
–
 

ап
р
ел

ь
 1.  Знакомство с увеличительными приборами   1 

2.  Микробы вокруг нас  1  

3.  Опыты с водой   1 

4.  Экологические цепочки (игра-схема)   1 
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5.  Взгляд в звездное небо  1  

6.  Земля – наш общий дом  1  

7.  Лесные этажи (о животных)  1  

8.  Живые страницы (Красная книга)  1  

  8 6 3 

М
ай

 

1.  Наблюдение «Слышит ли попугай?   1 

2.  Пожар в лесу  1  

3.  Просмотр видео фильма «Экологические 

системы» 

 1  

4.  Наблюдение в природе «Кто прилетает  и 

садится на цветы?» 

  1 

 ИТОГО: 4 2 2 

 ВСЕГО:  36  20 16 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Структура программы 

Она состоит из нескольких блоков, которые связаны между собой по 

содержанию. В каждом блоке выделены обучающий и воспитывающий 

компоненты. 

Каждый блок состоит из комплекса тем, позволяющих познакомить детей 

с проблемами биологической, социальной, прикладной экологии, в том числе 

с правилами экологической безопасности, экологически грамотным 

поведением в природе. Например, изучая блок «Вода», дошкольники 

знакомятся с водой в природе, различными водоемами, свойствами и 

состояниями воды в природе, водными животными и растениями, значением 

воды в жизни живых организмов, включая человека, необходимостью 

экономить воду, причинами и последствиями загрязнения рек, морей, путями 

их охраны, учатся видеть красоту росы, инея, дождя, снега, рек, водопадов. 

Все темы связаны друг с другом. Так, знания о свойствах воды нужны при 

изучении приспособленности водных организмов к среде обитания, а 

объяснение последствий загрязнения рек строится на представлениях о 

тесных взаимосвязях водных организмов с окружающей средой. 

Формируется эмоциональное отношение к животному и растительному миру 

водоемов, к проблеме загрязнения рек, осуществляется практическая 

деятельность. 

Содержание программы и методика работы учитывают 

психологические и физиологические особенности этого возраста. Весь 

материал дается в доступной и привлекательной для детей форме.  

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

1. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

В этом блоке дошкольники изучают, что растения-живые существа, для 

их жизни необходимы: питательная почва, вода, свет, теплый воздух. 

Растения имеют определенное строение: у них есть корень, стебель, 

листья, иногда цветы и плоды (семена). 

Корень удерживает растение от падения, всасывает из почвы воду 

(воздушные корни), питательные вещества, дышит воздухом. По стеблю 

питательные вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. 

Листьями растение дышит и испаряет воду, улавливает солнечный свет и 

в них, как в лаборатории строятся нужные растению для роста вещества и 

необходимый для нашего дыхания кислород. 

Органы растения нельзя повреждать и ухаживать за ним надо осторожно, 

создавая все необходимые условия. Иначе растение плохо растет и даже 

погибает. 

Но разные растения нуждаются в разных условиях жизни. Влаголюбивые 

растения с тонкими листьями надо часто поливать. Засухоустойчивые 

растения имеют мясистые листья и толстые стебли, где накапливают влагу, 

их следует поливать редко. Светолюбивые растения с яркой листвой требуют 
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больше света. Теневыносливые (с темной окраской листьев) требуют меньше 

света. 

Комнатные растения украшают помещение, очищают воздух и на улице, 

расти не могут, так как не выносят холода. 

Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, 

культурными и декоративными травянистыми растениями сада, огорода, 

знают их названия и характерные признаки. 

Растения приспособились к смене времен года. Рост и развитие растений. 

Люди в трудные моменты помогают растениям, улучшают условия их 

жизни: 

окапывают деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют 

почву, утепляют растения на зиму. 

Растения можно вырастить из семян (их у растений бывает очень много). 

Растениям помогают распространяться люди, животные, вода и ветер. 

Растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, уса, делением куста. 

Многие растения человек выращивает за какие-то определенные, нужные 

ему качества. Растения бывают лекарственные и ядовитые, карликовые и 

гигантские, живущие помногу тысяч лет. 

Легенды о растениях. 

Есть вечнозеленые растения и растения - первоцветы. 

Лес - это сообщество растений и животных, которые живут вместе и 

нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений. На этих этажах и в 

почве обитают животные. Все обитатели леса зависят друг от друга. 

Тайга - это лес, в котором преобладают хвойные деревья, там темно, 

много ягод, мхов и лишайников. В тайге живут разные животные. 

Тропический лес. 

Пруд, озеро, река, как экосистема. 

Луг как экосистема - сообщество травянистых растений, различных 

насекомых и птиц. 

2. Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

В этом блоке дошкольники узнают, что животные - живые существа, 

нуждающиеся в определенных условиях жизни. 

Все животные разные и нуждаются поэтому в разных условиях. 

Домашние животные полностью зависят от человека. Он создает им 

необходимые условия: строит помещение, кормит, заготавливает корма 

впрок, ухаживает, использует в хозяйстве, они не боятся человека, привязаны 

к нему. Домашние животные на службе у человека. 

Дикие животные боятся человека, живут в природе, сами устраивают себе 

жилище и сами добывают себе корм. 

Млекопитающие животные. Животные леса: еж, заяц, лисица, волк, 

медведь, кабан, лось, белка. 

Птицы - наземно-воздушные животные. 

Домашняя птица. Перелетные птицы. Зимующие птицы. Хищные птицы. 

Водоплавающие птицы. Значение птиц в природе. 
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Рыбы, улитки, раки - водные животные, они приспособлены постоянно 

жить в воде. 

Аквариум и его обитатели. Рыбы зимой. Лягушки - земноводные 

животные, их размножение, развитие, приспособление к неблагоприятным 

условиям. 

Насекомые. Их разнообразие. Насекомые - вредители сада и огорода, 

бытовые насекомые. Значение насекомых в природе. 

Грызуны - наземные животные, приспособлены жить в норе, грызть 

твердую пищу, предметы. Мыши - кому они нужны? 

Животные экосистемы леса. 

Животные луга. 

Животные пустыни. 

Животные Арктики. 

Окраска животных. Зачем жирафу пятна? Почему белые медведи не 

живут в лесу? 

Пищевая цепь. 

Пищевая пирамида. Охрана животных. Животные Красной книги. 

Содержание животных в зоопарках. 

Маленькие зверушки - Микробы. Приборы, позволяющие их обнаружить. 

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

1. Вода 

В этом блоке программы дошкольники знакомятся: с водой в природе, 

различными водоемами, свойствами и составом воды в природе, водными 

растениями и животными, значением воды в жизни живых организмов и 

человека, необходимостью экономить воду, причинами и последствиями 

загрязнения рек, морей, путями их охраны, учатся видеть красоту инея, снега, 

дождя, радуги, облаков, росы, рек и ручьев. Формируется эмоциональное 

отношение к животному и растительному миру водоемов, к проблеме 

загрязнения Мирового Океана. Богатства Мирового Океана и его изучение 

человеком. 

Круговорот воды в природе. Осуществляется практическая деятельность 

детей и наблюдения. 

2. Воздух 

В этом разделе программы дошкольники знакомятся с таким 

компонентом природы, как воздух, узнают, что все мы живем на дне 

воздушного океана.  

Узнают каков он - этот воздух, какую роль он играет в жизни людей и 

растений, других живых существ; какие животные научились использовать 

атмосферу для жизни, как приспособились к обитанию в таких условиях; 

почему сегодня мы говорим о загрязнении воздуха, как оно воздействует на 

наше здоровье и могут ли люди как-то избежать вредных выбросов в 

атмосферу?  
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Какие правила безопасности в связи с этим необходимо знать и 

соблюдать? Зависит ли от каждого из нас качество воздуха? 

На занятиях дошкольники вовлекаются в исследовательскую работу – 

проведение простейших опытов и наблюдений. 

3. Почва 

В разделе программы «Почва» дошкольники знакомятся с понятием 

«почва», из чего она состоит, ее разнообразием и значением для жизни 

растений, животных, человека. 

Узнают как растения и животные участвуют в формировании почвы, 

улучшают ее плодородие, как происходит загрязнение почвы, как 

загрязнение почвы влияет на жизнь растений, животных и здоровье человека 

и как люди решают проблему загрязнения и сохранения почвы, что почва 

кладовая различных полезных ископаемых. 

На практических занятиях ребята знакомятся с землей, песком, глиной и 

их свойствами, знакомятся с образованием перегноя. 

4. Сезоны 

В этом разделе программы дошкольники знакомятся с комплексом 

характерных явлений неживой и живой природы и их сезонными 

изменениями: длина светового дня, температурный режим, характер осадков, 

изменения в жизни растений, животных, влияние сезонов на характер 

деятельности человека в природе, на его отдых и состояние здоровья. 

Познавательный интерес ребят развивается в ходе экскурсий, 

наблюдений и отражается в календаре фенологических изменений природы, 

в эстетических переживаниях детей и в их работе с природными 

материалами. 
 

5. Предметы  

В этом разделе дошкольники узнают о признаках живой и неживой 

природы, о тесной взаимосвязи живой и неживой природы, что предмет - это 

то, что создано «руками» человека из материала живой и неживой природы.  

Ознакомление с проблемой иссякаемости природных ресурсов и 

необходимостью бережного отношения к ним и к окружающим предметам.  

Знакомятся с такими материалами, как дерево, кирпич, стекло металлы, 

пластмасса. В ходе исследовательской деятельности и организованных 

наблюдений знакомятся со свойствами этих материалов.  

 

6. Земля - наш общий дом 

В этом блоке программы дошкольники узнают, что Вселенная - это 

множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе, Солнце – это 

наша огненная звезда, вокруг которой вращаются планеты: Марс, Венера, 

Земля и другие. 

Земля - это планета, на которой мы живем. Знакомимся с глобусом – 

моделью нашей планеты. Узнаем почему кончается день и наступает ночь, 

идет смена времен года. 
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Большая часть Земли покрыта соленой водой - океанами и морями. Среди 

океанов есть суша - материки и их всего шесть. 

На земле есть два полюса - Северный и Южный, на них очень холодно, 

они покрыты вечными льдами и снегами, но есть и тропики, где никогда не 

бывает зимы! 

На материках есть равнины, горы, холмы, реки, леса, поля и пустыни. На 

каждом материке есть разные страны (государства), в которых живут разные 

народы с разным цветом кожи, говорящие на разных языках, носят разную 

одежду. 

Наше государство называется Россия, в ней много городов и деревень, а 

самый главный город - столица Москва. 

У планеты Земля есть спутник - Луна. Это тоже планета, но значительно 

меньше Земли и вращается вокруг нее. Но на Луне нет воды и атмосферы, 

поэтому там не живут животные, растения, люди. Луну мы видим ночью на 

небе потому, что она отражает солнечный свет. Она видится нам в течение 

месяца разной формы: в виде узкого месяца, который превращается в 

круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и исчезает совсем. 

Люди всегда наблюдали за звездным небом и дали название различным 

созвездиям, а в старину ориентировались по звездам. Для подсчета лет люди 

придумали календарь и название месяцев. Человек изучает звездное небо, 

создает летательные аппараты, космические корабли и космические станции. 

Первый человек - космонавт - Юрий Гагарин, и первая женщина - Валентина 

Терешкова - наша соотечественники. 

Мировой Океан и Атмосфера - общие для всей Земли, поэтому их 

необходимо охранять от вредных выбросов и ядерных взрывов. 

7. Посильная природоохранная деятельность 

Этот блок программы предусматривает участие дошкольников вместе со 

взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях: 

сбор корма и подкормка зимующих птиц, изготовление кормушек и 

скворечников, сохранение редких видов растений во время летнего отдыха и 

экскурсий, пропаганда бережного отношения к природе, акции: «Очистите 

природу от мусора», «Помогите птицам», «Елочка живи», «Сохраним 

капельку», посадка клумб и саженцев на территории детского сада и уходу за 

ними в течение лета». 

Дошкольники на практике закрепляют знания, что человек - живое 

существо. Ему необходима чистая вода, свежий воздух, здоровая пища, 

доброжелательное отношение, порядок и красота в окружающей обстановке. 

В таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет. Поэтому 

человеку необходимо охранять природу, подкармливать птиц, не засорять 

окружающую среду, не устраивать пожары, бережно относится к животным 

и природе. 

Важное место в программе занимает проблема нравственного развития 

личности ребенка, воспитании его чувств и эмоциональной чуткости, 

формирование ценностных ориентиров, ведущих к проявлению заботы и 
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беспокойству" о состоянии природы, связанному, осознанному, бережному 

отношению к ней. Это необходимо потому, что уже в столь раннем возрасте 

у детей обнаруживаются искаженные антропоцентрические представления об 

окружающем мире. Это обуславливается экологической 

неподготовленностью родителей, которые не понимают или не предают 

серьезного значения экологическим проблемам сегодняшнего дня и 

предоставляют решение вопроса экологического воспитания дошкольному 

учреждению. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 
Овладеет знаниями Приобретет умения Разовьет навыки 

Первый год обучения 

О разнообразии растений и 

животных, 

О необходимости в 

заботливом постоянном 

уходе за комнатными 

растениями и животными 

живого уголка 

Находить различия и 

сходства предметов по 

их признакам 

Поддержания 

растений в чистоте, 

правильной их 

поливки 

О необходимости подкормки 

зимующих птиц в зимний 

период 

заготавливать корм 

для зимующих птиц 

по уходу за 
домашними 
животными (кошками, 
собаками и др.) О закономерности 

природных явлений 

 

об изменениях, которые 

происходят в природе по 

сезонам  

различать сезоны  

о том, что человек может по-

разному воздействовать на 

окружающую природу  

организовать 

подкормку зимующих 

птиц зимой  

о необходимости бережного 

отношения к воде, почве, 

воздуху, животным и 

растениям  

милосердного 

отношения к 

окружающей природе  

что окружающая природа 

соответственно воздействует 

на человека  

 

- откуда в природе 

появляется мусор  

- заботиться о своих 

игрушках  

 

Овладеет знаниями Приобретет умения Разовьет навыки 

Второй  год обучения 

необходимости света, влаги, 

тепла и почвенного питания 

для различных растений;  

определить  

способ поддержания 

растения в чистоте в 

зависимости от 

характера его 

листьев;  

по уходу за рассадой 

цветов для цветника; 

о вегетативном размножении 

растений;  

по экономному 

расходованию 

воды; 

о распространении растений 

на  

Земле;  

по сбору корма для 

подкормки птиц 

зимой;  

о существовании живой и 

неживой природы, их 

взаимосвязи;  

по изготовлению 

кормушек для 

зимующих птиц; 

о том, что человек - часть 

природы;  

по организации 

подкормки птиц 

зимой; 
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об образовании перегноя и 
его значении для растений;  

по замене  

новогоднюю елку 

икебаной и лапником; 

по заботе о 

собственном здоровье; 

о некоторых свойствах воды, 

воздуха, почвы; 

по определению  

погоды по некоторым 

народным приметам 

по поведению в 

природе на отдыхе и 

милосердному 

отношению к ней. 

о круговороте воды в 

природе;  

 

  

о среде обитания растений и 
животных;  

  

о способах 

приспосабливаться к 

неблагополучным 

природным условиям; 

  

о покровительственной и 

отпугивающей окраске 

животных; 

  

о том, что в природе нет  

«нужного» и «ненужного»; 

  

о превращениях у 

насекомых; 

  

о способах познания 

окружающего мира 

человеком; 

  

о необходимости 

заботиться о своем 

здоровье; 

  

 

Овладеет знаниями  Приобретет 

умения  

Разовьет навыки  

Третий год обучения 

о взаимосвязях в природе;  -    анализировать 

объект или явление;  

-   совершенствовать  
трудовые навыки при 
работе с комнатными 
растениями и  

животными живого 

уголка;  

о различных способах 

размножения растений;  

-    сравнивать и 

обобщать по 

выделенным 

признакам;  
о роли человека по 
распространению 
животных и растений по  

Земле  
-   устанавливать связи 

между фактами;  

об окраске животных, ее 
зависимости от среды 
обитания;  

 

-   по использованию 
инвентаря живого  
уголка по 

назначению;  

-    использовать 

на занятиях 

знания, 

полученные в 

повседневной 

жизни;  

о животных нашего края и о 

существовании Красной Книги; 

-    совершенствовать  

навыки экологически 
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-    провести 

простейшие опыты с 

водой, воздухом, 

деревом и металлом;  

правильного поведения 

в поле, в лесу, у реки;  
- о различии в фауне 
моря и пресного водоема;  

- о водных 

животных и их 

приспособленности к 

водной среде и сезонным 

условиям;  

-    соотносить 

потребности 

растений с 

условиями среды;  

  

-   о существовании 

болезнетворных и не 

болезнетворных 

микроорганизмах;  

-    аккуратно 

работать при 

пересадке, поливе 

и рыхлении 

растений;  
-   о цепях питания, 

пищевой пирамиде 

и пищевой сети;  -    правильно 

пользоваться 

инвентарем при 

поведении акций 

«Очистим природу 

от мусора!» 

- по сбору корма 
для зимующих птиц и 
устройству для них 
кормушек;  
совершенствовать 

навыки по проведению 

природоохранных акций 

«Береги воду!», 

«Очистить природу от 

мусора!»  

-   о строении 

Солнечной системы и 

исследовании Космоса 

человеком;  

-    как надо 

экологически грамотно 

вести себя в природе;  -    определить 

температуру 

воздуха и своего 

тела при помощи 

термометра;  

- о свойствах 
воды, воздуха, почвы, 
дерева, металла, 
пластмассы; -   о 
необходимости 
бережного отношения 
к предметам, 
созданным  трудом 
человека;  

- об 

экологических 

проблемах своего 

поселка;  

-   отличать 

съедобные растения 

и грибы от не 

съедобных;  

-   совершенствовать 
навыки милосердного 
отношения к окружающей 
природе.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ  ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

В процессе реализации программы экологического просвещения 

дошкольников остро встал вопрос диагностики экологического образования 

и оценки уровня знаний дошкольников.  

Главной целью диагностики для нас является, в первую очередь – 

отслеживание эффективности своей деятельности, правильности форм и 

методов реализации программы и проведение необходимых её 

корректировок.  

В процессе работы над этой проблемой учитывались методические 

рекомендации С. Н. Николаевой, Л. М. Маневцевой и П. Г. Саморуковой, О. 

А. Воронкевич, Н. А. Рыжовой, Л. Г. Киреевой,  С. В. Бережновой, О. Ф. 

Горбатенко  и собственный педагогический опыт работы с детьми 

дошкольного возраста.  

Экологическое воспитание дошкольника закладывает основы 

экологического мировоззрения личности, определяет поведение ребёнка в 

повседневной жизни и его экологической компетентности в будущем.  

Очень сложно сделать диагностику результатов экологического 

образования всеобъемлющей и выразить только в цифровых данных, 

отражающих результаты опросов или тестирования детей.  

В дошкольном возрасте слово ребёнка часто расходится с его делом, а 

большой объём природоведческих знаний, усвоенных ребёнком, не 

гарантирует экологически грамотного поведения и его реального отношения 

к окружающей среде.  

Поэтому мы взяли за основу регулярные наблюдения за ребёнком и его 

поведением, которые фиксируются в красочно оформленном «календаре 

добрых дел», имеющем следующие графы:  

• Приобретение умений и навыков работы в «живом уголке»  

• Посильная природоохранная помощь и забота об объектах природы  

• Доброжелательные отношения со сверстниками  

• Добрые поступки детей, отмеченные родителями в повседневной 

жизни  

• Активность труда в природе  

• Творческая активность в различных выставках и экологических 

мероприятиях  

• Активность на занятиях  

Данные дополняют вербальные опросы* детей перед началом работы 

над блоком и после её завершения. Кроме этого по каждому блоку 

проводятся дидактические и подвижные игры, решаются проблемные 

вопросы, находят ошибки в «неправильных» рассказах, сказках и стихах, 

выполняют творческие задания и т.д.  

В результате этой работы выявляются следующие уровни экологической 

воспитанности дошкольников:  

• Потребительский  (П)  
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• Заинтересованный (З)  

• Активный               (А)  

• Компетентный        (К)  

  

Потребительский – неустойчивое отношение и проявление 

небрежности к объектам природы, могут присоединяться к неправильному 

поведению других. Представления о природных объектах и их существенных 

признаках поверхностны, имеют недеференцированные представления о 

нормах отношения к окружающей природе. В целом понимают, что нельзя 

наносить природным объектам вред, но не всегда осознают почему. Свои 

желания и потребности считают определяющими.  

Заинтересованный – проявляют к природе положительное отношение 

избирательной направленности. Заботятся о конкретных живых объектах, 

которые привлекательны для них, интересуются проявлениями их жизни и 

состоянием. У детей сложились некоторые существенные представления об 

окружающей природе, о нормах отношений и правил поведения в природе, 

которые мотивируют отдельными ценностями природных объектов – 

практической пользой, красотой, обеспечением собственной безопасности. 

Активный – наблюдается выраженная положительная направленность 

отношения к природе. Достаточно уверенно ориентируются в правилах 

поведения в природе, стараются их придерживаться. Мотивом бережного 

отношения выступает понимание ценности жизни, стремление к совершению 

добрых поступков. Развит познавательный интерес к окружающей природе. 

Компетентный – проявление любознательности: задаёт разные 

поисковые вопросы, высказывает эвристические суждения. Владеет 

первоначальными обобщёнными представлениями об окружающем, видит 

многообразное значение природы, признаёт ценность жизни, имеет полное 

представление о правилах поведения в природе, применяет их в конкретной 

ситуации. Предвидит последствия разного отношения к природе (к 

организму, к среде обитания, к обитателям экосистемы). Проявляет гуманное 

отношение к любому живому существу, понимает нравственный смысл своих 

действий  и поступков.  

Все данные заносятся в сводную таблицу, содержащую все блоки 

программы.  

 

Уровнями знаний детей дошкольного возраста мы считаем:  

0 – узкие знания, частые заблуждения.  

1 – нарастание знаний о некоторых сторонах познаваемых объектов. 

Вычленение признаков рядоположенния. Отсутствуют знания об объективно 

существенных сторонах.  

2 – нарастание полноты знаний о многообразии особенностей и наиболее 
существенных сторонах объектов.   
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3 – установление закономерных связей объектов, появление обобщений 

(рядовых, родовых) на основе известных существенных особенностей 

объекта. Появление обобщенности знаний.  

4 – системные знания. Освоение закономерности распространяются на 

познание объекта окружающей действительности.  

  

*Вербальный опрос  

1.ПРЕДСТАВЛЕННИЯ  

Задание 1.1.  

Цель: выявить характер представлений ребенка о живом.  

Используется метод индивидуальной беседы, включающей три части.  

В первой части беседы выявляются представления ребенка о 

существенных признаках живого и целостности как важнейшем условии 

жизни организма. Для этого дошкольнику предъявляется 10 картинок с 
изображениями объектов живой природы (животные, растения, человек), 

неживой природы (солнце, дождь), предметов, созданных человеком 

(машина, самолет). Из всех представленных ему предлагается выбрать 
картинки с изображением живого. После этого задаются вопросы:  

Как ты узнал, что все это живое?  

Почему ты считаешь, что (называется конкретное животное, растение ) 
живой?  

Расскажи, что есть у (называется конкретное животное, растение, 

человек)?  

Зачем нужны (называются части и органы)?  

Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)? 

Почему?  

Во второй части беседы акцент делается на изучении представлений о 
свойствах целостного живого организма: его потребностях в условиях среды, 

состоянии. Ребенку задаются вопросы:   

-Как ты думаешь, что нужно животным (растениям, человеку), чтобы 
жить и хорошо себя чувствовать?  

- Как нужно ухаживать за животными (растениями)? Что делает 

человек, чтобы быть здоровым?  

- Как себя чувствует это растение (животное, человек)? как ты это 
узнал? Как ему помочь?  

Третья часть беседы посвящена выявлению представлений дошкольника 

о приспособленности живых существ к различным средам обитания с целью 
удовлетворения потребностей.  

Ребенку предъявляются цветные изображения основных сред обитания 

живого (воздушной, водной, наземной), силуэтные картинки животных и 
предлагается проблемноигровая ситуация: «Кто-то (любой игровой 

персонаж) перепутал животных и места их обитания» Задаются вопросы:  

- Правильно ли «расселили» животных? Почему ты так думаешь?  

- Помоги животным и посели их так, чтобы им хорошо жилось. Почему  
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(называется конкретное животное) удобно жить (называется среда 

обитания)?  

- Хорошо ли разным животным и растениям жить вместе (в лесу, в 
водоеме, на лугу)? Почему?  

В беседе можно использовать (в сокращении) рассказы из книги 

Н.Сладкова «Недолго думая, или дела и заботы Жалейкина», отражающие 
нарушение связей приспособления живого к среде и связей в экосистеме. 

Ребенку предлагается оценить поведение Жалейкина и мотивировать ответ.  

Беседа с ребенком может проводиться полностью или по частям в 
разное время (в зависимости от его интереса, состояния). Задание 1.2.  

Цель: изучить особенности понимания ребенком ценности природных 

объектов.  

Используется метод индивидуальной беседы с ребенком, в ходе которой 
ему задаются вопросы:  

- Любишь ли ты животных и растения?  

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, с какими не 
нравится?  

Почему?  

- Зачем нужны животные и растения?  

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему?  

- Может ли человек прожить без других людей? Почему?  

Задание 1.3.  

Цель: выявить с помощью картинок и в ситуации выбора представления 

ребенка о нормах отношения к живому.  

   Используется метод индивидуальной беседы. Ребенку предлагается 

ситуация, в которой герой предпочитает помощи живому существу 

развлечения. Вопросы:  

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему?  

- Как бы ты поступил на его (ее) месте?  

- Какие добрые дела ты делал для животных, растений, людей?  

Через некоторое время создается аналогичная практическая ситуация, в 

которой дошкольнику нужно сделать реальный выбор между игрой и 

помощью живому (см. зад.2.3).  

  

2. ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПРИРОДЕ  

Задание 2.1.  

Цель: вывить характер отношения ребенка к животным, растениям и 

сверстникам и сверстникам в естественных условиях.  

Используются наблюдения за отношением детей к объектам в группе, 
на участке детского сада, во время прогулок и экскурсий.  

Задание 2.2  

Цель: изучить особенности отношения дошкольников к животным и 

растениям в специально созданных условиях  
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Используются наблюдения за отношением детей к живым существам в 

комнате природы. Созданные условия могут заключаться в том, что 

некоторые из живых существ нуждаются в помощи (растения – в поливе, 
удалении пыли, животные – в кормлении, чистке клетки и др.), для чего 

приготовлены необходимые средства. В комнате также размещаются 

материалы для занятия другими видами деятельности (изобразительной, 
игровой и т.п.) Это позволяет создать для детей ситуацию выбора 

деятельности – либо с природными объектами, либо другой. Для 

осуществления диагностики в комнату приглашают двоих детей и 
предлагают каждому заняться в ней тем, чем они хотят. Если ребенок не 

догадывается о необходимости оказания помощи живому, его внимание 

привлекается к состоянию объектов с помощью наводящих вопросов:  

- Как себя чувствует живой объект?  

- Как ты это узнал?  

- Как ему можно помочь?  

- Хотел бы ты помочь животному или растению?  

- Почему ты хочешь ему помочь?  

Задание 2.3  

Цель: выяснить особенности отношения ребенка к живым объектам в 

ситуации выбора.  

Для этого моделируется реальная ситуация выбора между оказанием 

помощи живому существу и другим, более привлекательным, занятием. 

Воспитатель предлагает ребенку обеспечить уход за нуждающимися в 
помощи животными или растениями. После принятия дошкольником 

задания его зовут играть в игру. За поведением дошкольника ведется 

наблюдение и выясняется, почему он сделал тот или иной выбор.  

  

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПРИРОДЕ  

Задание 3.1  

Цель: выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями.  

Дошкольнику предлагается полить растение, удалить с него пыль, 

разрыхлить почву.  

(Каждый вид ухода выполняется отдельно.)  

Сначала у ребёнка выясняется, хотел бы он поухаживать за растениями 

и для чего это нужно делать.  Затем предлагается:  

- выбрать из уголка природы растение, нуждающееся в поливе 

(удалении пыли, рыхлении), и объяснить свой выбор;  

- ответить, каким станет растение после ухода за ним;  

-рассказать, как он будет осуществлять каждый вид ухода;  

-подобрать необходимое оборудование для предстоящего вида 

труда; -объяснить, как узнать, что уход достаточен.  

Ребёнку предлагается полить растение (удалить пыль, прорыхлить 
землю). Воспитатель фиксирует практические действия и качество 

результата труда.  
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МАТЕРИАЛЬНОЕ,  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
1. Технические средства обучения:  

                    - музыкальный центр,  

                    - телевизор,  

                    - DVD-плеер 

                    -фотоаппарат 

 

2. Обучающие видеофильмы,  фонотека: 

  « Звуки, голоса и шумы окружающего мира», выпуск № 1 

  «История о зверятах» ( ООО КОМ-Медия) 

 « Уроки живой природы, № 1» ( творческое объединение « Маски») 

 «Уроки живой природы, № 2» ( творческое объединение « Маски») 

  «Ребятам о зверятах» (BBC :Живая природа) 

 «Земля» » (BBC :Живая природа) 

 

3. Учебно-наглядные пособия: 

-  Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца» 

- Демонстрационные картины  

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

- Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые 

- Наборное полотно: «Красная книга» 

- Мобильное полотно «Кто живёт в реке?» 

- Календари природы (настенный, настольный) 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 

- Глобус 

 

 

4. Оборудование и материалы 

 

- Инвентарь по уходу за живыми объектами 

- Стол с ёмкостями для воды и песка 

- Фланелеграф 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Сигнальные карточки 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Перфокарты 

- Приборы-помощники: песочные часы, лупы, микроскопы, магниты 

- Колбы, ёмкости 
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- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, 

плоды, спилы и листья деревьев, опилки, мел, кора, минералы 

- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, кофе, чай, сода 

- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, 

банки, палочки, воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 

- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 

- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное стекло, 

ленточки, бумажные полоски, змейка из бумаги, целлофановые пакеты, 

сантиметр, трубочки для коктейля, веер. 

- Медицинские материалы: пластиковые мерные стаканы, маски, шапочки, 

пипетки, весы 

 

 

5. Объекты уголка природы 

 

- Комнатные растения 
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