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1. Пояснительная записка. 
Направленность программы 

1.1 Программа экологического воспитания и образования дошкольников 

является авторской и создана с учетом федеральных государственных 

требований дошкольного образования. Главной целью экологического 

воспитания является формирование экологической культуры – 

совокупностей экологического сознания, экологических чувств и 

экологической деятельности. А экологическая культура – это часть общей 

культуры личности. Поэтому ознакомление с природой является одним из 

средств всестороннего развития и воспитания. 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Объективная необходимость создания авторской программы состоит из двух 

аспектов: теоретического и практического. 

Теоретический аспект – это систематизация собственного методического 

опыта, экспериментальных данных, диагностического материала по 

экологическому воспитанию старших дошкольников, полученному в ходе 

эксперимента. Более 20 лет МДОУ №48 «СНЕЖИНКА» работает 

углубленно по направлению «Экологического воспитания дошкольников». 

Практический аспект – это создание единого воспитательно-

образовательного пространства по экологическому воспитанию в системе: 

ДОУ – семьи воспитанников. А также активная работа по преемственности 

ДОУ с Малеевской средней школой, ДК «Малеевский», сельской 

библиотекой. Вышеперечисленные условия позволяют говорить о 

сложившихся необходимых и достаточных причинах разработки авторской 

программы по экологическому воспитанию дошкольников в условиях 

конкретного ДОУ, её актуальности и педагогической целесообразности.  

 

1.3 Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

Формирование у старших дошкольников основ экологической культуры, 

подразумевающей сформированное экологическое сознание, экологически 

ориентированное поведение и деятельность в природе, природоохранное 

отношение, интерес к знаниям о родном крае, его традициях на основе 

толерантности и позитивного мировоззрения. 

Задачи: 

1. Дать представление о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в 

природе, способствовать формированию понимания ребенком того, что 

Земля – наш общий дом, а человек – часть природы. 

2. Развивать у детей эмоционально-положительное отношение к живой 

природе, к красоте и совершенству живых форм. Знакомить с флорой и 

фауной Московской области Клинского района, как частицей природных 

богатств Подмосковья. 

3. Формировать у детей элементарные представления о работе своего 

организма и приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

4. Воспитывать положительное отношение к самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды. 



 

5. Использовать совместный труд родителей и детей на участке детского 

сада (уборка, строительство горок, посадка цветов, деревьев и т.д.), 

совместные турпоходы, организация экологических праздников, вечеров 

развлечений, досугов.  Наблюдение, изучение родной природы 

способствует развитию чувства патриотизма, эстетическому воспитанию 

дошкольников; знакомство детей и их родителей с природоохранной 

деятельностью в поселке, районе и укрепление связей ДОУ с семьёй в 

деле экологического воспитания ребёнка – одно из ведущих направлений 

МДОУ «СНЕЖИНКА». 

1.4 Отличительные особенности данной программы. 

Авторская программа ориентирована на системный, интегрированный 

подход в экологическом образовании и построено на принципах 

развивающего обучения. 

Реализация программы помогает так организовать деятельность 

дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, глубже поняли 

особенности природы, культуры, истории, способствует формированию у 

детей интереса и привязанности к родному краю, развитию патриотических 

чувств. 

Формирование основ экологической культуры у детей – дошкольников 

происходит не только на занятиях дополнительного образования в кружке 

«Юный эколог», но и в играх, во время наблюдений, в повседневной жизни. 

Огромное значение играет отношение родителей к данной проблеме, их 

участие в процессе обучения детей, контакт с педагогами. 

Программа направлена на поиск более интересных, познавательных, 

увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования экологических знаний в повседневной жизни, которые 

помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать. Особое 

место в данной программе отводится проектной деятельности по привитию  

экологических знаний. 

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы. 

Программа экологического воспитания и образования дошкольника 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

1.6 Сроки реализации программы. 

Изложенный материал рассчитан на два года обучения (36 часов в год) и 

предполагает обобщение и систематизацию полученной дошкольником 

информации на основе экологических знаний. 

1.7 Формы и режимы образовательных предложений: 

Занятия по данной программе начинаются с сентября в кружке «Юный 

эколог» для дополнительного образования дошкольников. Длительность 

занятий - старшая подгруппа - 25 мин., подготовительная подгруппа - 30 

мин. один раз в неделю.  Дети старшей подгруппы заканчивают занятие на 5 

минут раньше подготовительной группы. Праздники, развлечения, 

экскурсии могут иметь большую продолжительность. 

Формы образовательных предложений, планируемых по каждой теме 

различны. 

Используются следующие формы: 

 Игра 



 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Конкурс 

 Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

 Акция 

 Выставка 

 Викторины 

 Практическая деятельность. 

1.8 Ожидаемые результаты и способы их поверки. 

Ребенок знает животный и растительный мир своего посёлка, района. 

Владеет информацией о наиболее ярких представителях флоры и фауны 

подмосковья. Проявляет ярко выраженный интерес к природным объектам и 

явлениям. 

 Любит животных, проявляет интерес к их жизни, заботится о них, 

наблюдает за поведением, любуется ими; 

 Стремится к исследованию объектов живой и неживой природы, 

делает выводы, устанавливает причинно-следственные связи; 

 Привлекает внимание взрослых и других детей к интересным 

знакомым и незнакомым явлениям и объектам в живой и неживой природе. 

 Обращает своё внимание и других на «непорядки» и непредвиденные 

явления в природном окружении; 

 Знает природоохранные объекты в районе; 

 Знаком с основными календарными народными и православными 

праздниками, относящиеся к труду и быту земледельцев: «Яблочный Спас», 

«Масленица», «Вербное Воскресенье», «Пасха», «Троица», «День Земли», «День 

Птиц», «Всемирный день охраны окружающей среды». 

Уровень экологических знаний у детей можно проверить различными 

способами: наблюдение за детьми на прогулке, в группе, беседы, вечера загадок, 

КВН, викторины и т.д. сформирован комплект диагностических таблиц по 

каждому разделу программы и возрасту.  

Оценка знаний об окружающем мире: 

Полнота знаний – соотношение объёма знаний ребёнка и объёма, 

предлагаемого материала. 

Осознанность – степень осмысленности знаний и их применения в 

ситуации общения ребёнка с окружающим миром. 

Доказательность – умение аргументировать свои суждения, используя 

имеющиеся знания и опыт. 

Глубина – умение устанавливать связи и зависимости. 

Оценка отношения к окружающему миру. 

Осознанность, проявляющаяся в оценке объяснения своих и чужих 

поступков с позиции имеющихся экологических представлений. 

Действительность, проявляющаяся в умении видеть состояние растения, 

животных, стремлении оказать необходимую помощь. 

Направленность, проявляющаяся в познавательном интересе к получению 

информации, в стремлении воспринимать красоту окружающего мира, в 

стремлении следовать экологически обоснованным нормам и правилам. 



 

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы подведения 

итогов: 

 Открытые занятия с элементами проектной деятельности. 

 Экологическая акция «Сохраним ёлочку - красавицу лесов», «Первоцветы» и 

др. 

 Экологические спектакли и досуги: 

«Как стать Неболейкой» 

«В гости пришёл Айболит» 

«Наши зелёные друзья» 

«Витаминное шоу» 

«Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 

 Экологические викторины, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», КВН. 

 Художественно-эстетическое творчество (Рисование) на экологическую 

тематику. 

 Совместные занятия с детьми и родителями, походы экскурсии. 

2. В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию и обучению 

используется интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь занятий, 

наблюдений в природе, исследовательской деятельности, подвижных и 

дидактических игр, изобразительной деятельности, театральной деятельности, 

чтение художественной литературы, моделирования, экскурсий, а также 

организации самостоятельной деятельности детей, т.е. экологизацию различных 

видов деятельности ребенка; 

    Наша работа с детьми предполагает сотрудничество педагога и ребёнка и 

исключает авторитарную модель обучения. Обучающий процесс организован так, 

чтобы ребёнок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать свои гипотезы, не 

боясь сделать ошибку. Предложенные материалы используются с учетом конкретных 

условий организации работы,  индивидуальных особенностей воспитанников. 

     Допускается избирательное использование материала, замена тех или иных видов 

работы на равнозначные по содержанию. 

3. Содержание Дополнительной общеразвивающей программы. 

Разработанная программа предусматривает в работе с детьми дошкольного 

возраста постепенное изучение и обобщение материала по 6 разделам. Каждому 

разделу соответствует определенное содержание, которое составлено с учётом 

имеющихся условий и решаемых воспитательно-образовательных задач. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень образовательных предложений по дополнительной 

образовательной программе для всей группы детей дошкольного 

возраста 5 -6 лет (1-й год обучения).  

№ 

п\п 

Перечень разделов и тем Количест

во часов 

1 Знакомство с экологическим кабинетом и инвентарем по уходу за 

животными уголка. 

1 

2 Планеты. Знакомство с моделями планет. Досуг «Планеты в гостях у 

детей.  

2 

3 Вода. «Кому нужна вода». Опыт с водой /Таблицы/ 

«Грязнулька в гостях у детей». 

2 

4 Пруд, озеро, река.  Их значение для человека, животных, растений.  

Создание антропогенных сообществ руками человека. 

2 

5 Воздух. «Где есть воздух?»  Опыты. 2 

6 Почва и камни. Рассматривание коллекции камней. Опыты. 1 

7 Сезоны. Осень «Путешествие в оранжевую страну». Экскурсия (сбор 

листвы для засушивания) на территории участка. 

2 

8 Зима. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает». Загадки о зиме. 

Создание макета зимы. 

2 

9 Весна. «В окно повеяло весною». Путешествие в зелёную страну. 2 

10 Экскурсия. «Лето красное пришло». В гостях у красного короля. 

Загадки о цветах, ягодах. 

2 

11 Насекомые. «Шестиногие малыши». Символы насекомых. Загадки, 

стихи. 

2 

12 Жизнь растений. Природные сообщества. 2 

13 Птицы. (Зимующие, перелетные). Как помочь птицам зимой? 

Разучивание стихотворения «Покормите птиц зимой» А. Якушев. 

2 

14 Домашние животные. Содержание. Уход человека за животными и 

что животное дает человеку? 

1 

15 Лес – наше богатство. Как нужно беречь лес? Этажи леса. 1 

16 Обитатели леса. Символы травоядных и хищных животных.  1 

17 Моря и океаны. Обитатели морей и океанов. /Таблицы/ Разучивание 

пальчиковой гимнастики «Дельфин», «Рыбки». 

1 

18 Луг. Его обитатели. Использование таблиц.  1 

  19 Степь. Ее обитатели. Использование таблиц. 1 

20 Человек – часть природы. Как человек охраняет природу?  Жалобная 

книга природы. Через добрые дела можно стать юным  экологом. 

Рассматривание плаката «Добрые дела». 

2 

21 Экологический праздник «Как стать Неболейкой?» 1 

22 Мониторинги на начало и конец учебного года. 2 

23 Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1 

 

 

                                                                                                Итого: 36час. 

 

 

 



 

2-ой год обучения 

№                                   Название темы  К – во 

часов 

1 «Берегите природу!» Знакомство детей с профессиями людей, 

занимающихся охраной природы. Правила поведения детей на 

природе. Знакомство детей со сказкой В. Бианки «Как дед великое 

равновесие нарушил». Дид. игра «Хорошо – плохо». 

 

2 

2 «Если хочешь быть здоров!»  -  валеологический праздник. 1 

3 

 

Времена года. Работа с календарями погоды. Чтение и беседа по 

содержанию К. Ушинского «Четыре желания». Викторина загадок.  

2 

4 «Широка страна моя родная!» Знакомство с географической картой  

России. «Я- гражданин России». Государственная символика.  

2 

5 Путешествие на Северный полюс. Особенности природных условий. 

Взаимодействие живых организмов со средой обитания Опыт 

«Почему белый медведь, вылезая из воды не покрывается льдом».  

2 

 

6 

 

Путешествие в тундру. Особенности природных условий. 

Взаимодействие живых организмов со средой обитания. Жители 

тундры.  

2 

7 

 

Путешествие в тайгу. Взаимодействие живых организмов со средой 

обитания. Почему у хвойных деревьев снег сползает с ветвей, не 

ломая их? Опыт: хвойные деревья имеют конусообразную форму.  

2 

8 Путешествие в смешанный лес. Значимость леса. Символы 

лиственных и хвойных деревьев.  

2 

9 Путешествие в Европу. Особенности природы Европы.  2 

10 Путешествие в Азию. Особенности природы Азии. 2 

11 Путешествие в Америку. Географическое расположение Америки. 

Взаимодействие живых организмов со средой обитания.  

2 

12 Путешествие в Африку. Географическое положение Африки. 

Взаимодействие живых организмов со средой обитания.  

2 

13 Путешествие в Австралию. Особенности природы Австралии. 2 

!4 Путешествие в Антарктиду. Особенности природы Антарктиды. 

Разучивание игры «Пингвинята». 

2 

15 Космическое путешествие. Строение Солнечной системы (звёзды, 

планеты, спутники). Рассказ о конструкторе С.П. Королёве и первом 

в мире космонавте Ю.А.Гагарине. 

1 

16 «Откуда хлеб пришёл?» Рассматривание гербарий злаков. 

Особенности выращивания хлеба. Бережное отношение к хлебу. 

1 

!7 В гостях дымковских мастеров. 1 

18 Филимоновская игрушка. 1 

19 История русского костюма. 1 

20 Конкурс эрудитов (по пройденным темам) 1 

21 Мониторинги с детьми  на начало и конец учебного года. 2 

22 Викторина «Что? Где? Когда?». Итоговая интеллектуальная игра. 1 

                                                                                                            Итого:                      36 ч. 



 

Перспективный план работы кружка «Юный Эколог» на 2019-2020 уч.год 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Темы образовательных 

предложений. 

 

группа 

 

Программное содержание 

К-во 

обр.

пред 

 

 

 

1 

Знакомство с 

экологическим кабинетом 

и обитателями «живого 

уголка». 

Старш.-

подгот. 

группа 

Познакомить детей с кабинетом; 

показать где что находится. 

Запомнить обитателей живого уголка. 

1 

2 Планеты.  Знакомство с 

моделями планеты 

солнечной системы. 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать элементарные понятия о 

планетах. Познакомить с моделями 

планет солнечной системы 

2 

 

3 

Вода. «Кому нужна 

вода?» (использование 

таблиц) 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать понятие, что вода нужна всем: 

человеку, животным, насекомым и 

растениям. 

4 

4 Воздух. Опыты. Старш.-

подгот. 

группа 

Дать понятие о том, что воздух нужен 

всем. Расширить представления детей 

о том, что воздух есть везде (вокруг 

нас, в земле, в воде, в предметах) 

2 

 

 

5 

Почва и камни. 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Учить детей определять на ощупь 

почву и камни. Учить давать 

описательную характеристику почве 

и камням. Привлечь детей к 

коллекционированию камней. 

 

 

1 

6 Сезоны. Времена года. 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Познакомить детей с характерными 

явлениями природы и их сезонными 

изменениями.  

8 

 

  7 

 

Насекомые.  

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Закреплять понятие о том, что зимой 

насекомые уходят в спячку, а 

просыпаются только весной. 

1 

8 Жизнь растений. Старш.-

подгот. 

группа 

Познакомить детей с миром растений: 

деревья, кустарник, травы 

2 

 

 

9 

 

 

 

Птицы. 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать детям элементарные понятия о 

строении тела, о том, что зимой им 

холодно и голодно. Вызвать у детей 

желание подкармливать птиц в 

кормушках зерном и хлебными 

крошками. Учить детей 

классифицировать птиц на 

«перелетных и зимующих». Знать и 

называть некоторых из них. Вызвать 

желание заботиться о них 

(подкармливать). 

2 



 

10 Домашние животные. 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать детям понятие о строении 

животного. Знать и называть 

некоторых из них. 

Расширить представление детей о 

домашних животных. Дать понятие о 

том, что у самочек родятся живые 

детеныши. Мать кормит их своим 

молоком, охраняет и согревает. 

Человек заботится о домашних 

животных (ухаживает и кормит). 

Животное дает человеку: мясо, 

молоко, яйца. Это необходимая пища 

для человека. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

11 

Лес. Обитатели леса. 

Этажи леса. 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать понятие о том, что лес это 

сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг 

другу. В лесу несколько этажей 

растений: деревья, кустарники, травы. 

 

 

2 

 

 

 

12 Моря и океаны. Старш.-

подгот. 

группа 

Познакомить детей с обитателями и 

растительным миром морей и 

океанов. Дать детям понятие о том, 

что моря и океаны – огромное водное 

пространство с растениями и 

обитателями. 

1 

 

 

13 

 

 

Луг. Степь. 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

 

Познакомить детей с 

растительностью и животным миром 

луга и степи. 

2 

 

14 

 

Человек – часть природы. 

Старш.-

подгот. 

группа 

Дать детям понятие о строении 

человека. О том, как заботиться, о 

своем здоровье, воспитывать 

здоровый образ жизни. 

2 

15 Экологический праздник Старш.-

подгот. 

группа 

Доставить детям радость от 

праздника и встречи с персонажами. 

1 

16 Итоговое занятие.  

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Старш.-

подгот. 

группа 

Закрепление программного материала 

за учебный год. 

1 

17 Мониторинг с детьми ( 

начало и  конец учебного 

года). 

 

Старш.-

подгот. 

группа 

Выявление знаний детей по 

экологическим вопросам на конец 

учебного года. 

2 

   Итого: 36 

 

 



 

Перспективный план работы кружка «Юный Эколог» на 2019-2020 уч.год. 

                                                              6 -7 лет 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

Темы 

образовательных 

предложений. 

 

группа 

 

Программное содержание 

К-во 

обр. 

пред 

 

1 

 

 

2 

«Берегите 

природу». 

Старш. И 

подг.группа 

Знакомство детей с профессиями людей, 

занимающихся охраной природы.  

2 

Праздник «Если 

хочешь быть 

здоров». 

Старш. И 

подг. 

группа 

Доставить радость от проведения 

праздника, его персонажей. Беречь своё 

здоровье и заботиться о нём. 

1 

 

3 

 

 

4 

Времена года.  

(весна, лето, 

осень, зима). 

Старш. И 

подг. 

группа 

Закреплять погодные и природные 

условия каждого времени года. Знать, 

чем отличаются друг от друга. 

2 

«Широка страна 

моя родная!»  Я – 

гражданин 

России. 

 Старш. И 

Подгот. 

Группа 

Закреплять знание детей о нашей 

Родине. Дать понятие – россиянин. 

2 

5 

 

 

 

6 

Северный полюс. 

 

Ст-подг 

Подгр. 

Дать детям понятие о Северном полюсе, 

его жителях, обитателях. Природных 

условиях Северного края. 

2 

 

Тундра. 

Ст-подг 

Подгруппы. 

Дать детям понятие о Тундре, её 

жителях и обитателях, природных 

условиях. 

2 

 

7 

 

Тайга. 

Ст-подг 

Подгр. 

Дать детям понятие о Тайге, её жителях 

и обитателях, природных условиях. 

2 

8 

 

Смешанный лес. Ст-подг 

Подг.гр 

Дать детям понятие о смешенном лесе. 

Закреплять знание о хвойных и 

лиственных деревьях, его обитателях. 

2 

   

9 

 

 

10 

 

Европа. 

Старш.- 

подг. 

Подгр. 

Дать детям понятие о странах Европы, 

её жителях и расположение на карте. 

2 

 

Азия. 

Старш. – 

Под.гр. 

Формировать представления детей о 

странах Азии, её жителях, обитателях и 

расположение на карте. 

2 

 

11 

 

Америка. 

Старш. И 

подг Подгр. 

Дать детям понятие о Северной и 

Южной Америки, её жителях, 

обитателях и расположение на карте. 

 

2 

 

12 

 

 

13 

 

Африка. 

Старш. и 

Подг. 

Подгр. 

 Дать детям представление о странах 

Африки, её жителях, обитателях и 

расположение на карте. 

2 

 

Австралия. 

Старш. и 

подгот. 

Подгр. 

Дать детям понятие об Австралии, её 

жителях, обитателях и расположение на 

карте. 

2 



 

14 Антарктида. Старш. и 

подг 

Подгрг. 

 

Дать детям понятие об Антарктиде, 

самом холодном месте на земном шаре, 

её обитателях. Временными жителями 

являются полярники, учёные, которые 

ведут исследовательскую деятельность 

этой местности. 

2 

 

15 

 

 

  

Космос. 

Старш. и 

подг. 

Подггр. 

Расширять представление детей о 

Космосе, космонавтах, побывавших в 

космическом пространстве. Первом в 

мире космонавте - Ю.А. Гагарине.  

1 

16 «Откуда пришёл 

хлеб?» 

  

Старш. и 

подг.подг 

Расширять знания о злаковых 

культурах, их применение в народном 

хозяйстве. Познакомить с профессиями 

хлеборобов. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

1 

17 

 

 

В гостях у 

Дымковских 

мастеров. 

Ст-подг  

подгр. 

Расширять знания детей о особенностях 

и этапах изготовления дымковских 

изделий и историей возникновения 

этого промысла. 

1 

18 Филимоновская 

игрушка. 

Ст-подг 

Подгр. 

 

Познакомить детей с особенностями и 

этапами изготовления Филимоновской 

игрушки, с историей возникновения 

этого промысла. 

1 

19 

 

 

История русского 

костюма. 

 

Старш. –

подг. 

Подгр. 

 Расширять представление детей об 

истории русского костюма,  

особенностях его внешнего вида. 

1 

 

 

20 

 

Конкурс 

эрудитов.  

Старш. – 

Подг.  

Подгр. 

Закреплять умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы; 

развивать любознательность, умение 

работать в коллективе. 

 

1 

 

21 

 

 

 

Интеллектуальна

я викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Старш.- 

подг Подгр. 

 

 

Закреплять умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы. Умение 

работать в коллективе. 

 

 

2 

22 Мониторинги на 

начало и конец 

учебного года. 

Старш – 

подг. Пдгр. 

Выявить знание детей на начало и конец 

учебного года. 

 

                                                                             Итого:                                               36 ч. 

 

 

 

 

 



 

Первый раздел 

Неживая природа – среди жизни растений, животных, человека. 

 1.   Мироздание (Вселенная). 

     Знания. Знакомство детей с видимыми явлениями Вселенной. 

     Вселенная – это множество звезд, которые видны ночью на небе. Солнце – это наша 

огненная звезда: она ярко светит на небе, с его восходом начинается день, после его 

заката наступает ночь. Вокруг солнца вращаются холодные планеты: Марс, Венера, 

Земля и другие. 

     Земля – это планета, на которой мы живём. Наша планета – это огромный шар, 

окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой водой – 

океанами и морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего шесть: 

Северная Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), Африка, 

Австралия, Антарктида. На планете Земля есть два полюса – Северный и Южный, на 

них очень холодно, они покрыты вечными льдами и снегами. На суше (материках) есть 

равнины, горы, холмы, реки, озёра (с пресной водой). Равнины и горы часто покрыты 

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

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

главный город – столица Москва. 

     У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет форму 

шара, по размеру меньше Земли, и вращается вокруг неё. На луне нет воды, воздуха, 

тепла, поэтому там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью на 

безоблачном небе. Она бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно 

становится шире и превращается в круглую Луну, затем убывает, становится месяцем и 

совсем исчезает. 

     Отношение. Дети проявляют интерес к сведениям. Они включаются в наблюдение за 

небом, участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями, слушают рассказ 

воспитателя, задают вопросы, отражают свои впечатления в рисунках. 

        2. Вода. 

       Знания. Вода – это жидкое вещество. Она льётся, течет, не имеет форму, цвета, 

запаха и вкуса, поэтому она принимает форму сосуда, в который налита; становится 

цветной, если в неё добавить краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если в 

неё добавить соль, сахар, лимон и т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая – 

прозрачная, грязная – мутная. Вода может быть различной температуры: холодной, 

комнатной, горячей, кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе она 

превращается в лёд, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, 

холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно заметить – он бывает, 

когда вода кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается вверх, при охлаждении 

становится каплями воды. Белые облака – это большое скопление пара. При резком, 

сильном охлаждении пар превращается в снег, иней. Снег выпадает снежинками, он 

белый, мягкий, холодный, тает от тепла. Вода имеет большое значение для жизни. Она 

нужна живым существам – растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, 

пресная вода. Такая вода есть в реках, озёрах, родниках, под землёй. Вода плотная, в ней 

трудно ходить, но можно плавать. Некоторые животные живут в воде, они 

приспособились к этому. 



 

     3.  Воздух. 

Знания.  Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать, 

когда он движется – дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые 

насекомые могут летать, они к этому приспособлены. Человек летать не может, он  

придумал разные приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан,  

самолет, воздушный шар. Воздух нужен всем живым существам: растениям, 

животному, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, 

где находятся люди, надо проветривать. 

     Отношение. У детей познавательный интерес, выражают желание участвовать в 

проведении опытов, с воздухом. 

       4.Почва и камни. 

Знания. Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. 

Земля – темная (черная или серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится 

мокрой и липкой. Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает 

воду. Сухая глина – твердая, а мокрая становится липкой и пластичной, ей можно 

придать любую форму, можно лепить. Песок – желтый, рассыпчатый, легко и 

быстро пропускает сквозь себя воду. Земля нужна всем растениям, они в ней 

укрепляются корнями, растут. В земле есть питательные вещества, которые 

необходимы растениям. Их нет в глине и песке. 

     Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками угля, 

мела, гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, крепкие, 

разной формы, цвета и величины; морские камни – гладкие и округлые, такими их 

сделало море, постоянное движение волн. Камни можно найти в земле и в воде, 

мокрые камни красиво блестят. 

     Уголь – черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь 

находится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он горит и дает 

нам много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электро станциям, для 

обогрева жилища. 

     Мел – белый, твердый, хрупкий – легко ломается, пачкается, им можно 

рисовать. Мел получают из горной породы. 

     Гранит – очень твердый камень разной окраски. Его добывают в горах, 

обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, красивым. 

Гранитные плиты очень прочные, их используют в строительстве зданий, 

памятников. 

     Отношение. У детей познавательный интерес к практическим опытам с 

разными почвами и камнями, участвуют в коллекционировании камней, рисуют на 

асфальте. 

           5.Сезоны. 

     Знания. Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы 

и их сезонными изменениями. 

     Осень. День постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается 

количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая 

облачность и моросящие дожди. Животные по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку (ёж, бурый медведь), другие делают 

запасы корма (белка, хомяк). 



 

     Зима. Ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, 

дает мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо часто 

серое, облачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и животные 

приспособились к суровым условиям зимы: деревья и кустарники замерли, стоят 

без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них сохранились корни и 

корневища; животные зимуют неодинаково – одни находятся в спячке, другие 

активны, питаются запасами, третьи откапывают или добывают пищу. 

      Весна. Увеличился день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, 

поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает 

снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из берегов. На деревьях набухают почки, 

вырастает зеленая трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные птицы, 

пробуждаются лесные звери. Все готовятся выводить потомство. 

     Лето. День длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень 

поднимается высоко над головой, в это время от предметов бывает самая короткая 

тень, идут теплые дожди, бывают ливни с грозами, иногда появляется радуга. 

Прекрасные условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много 

цветов, насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство. 

          Отношение. Познавательный интерес детей – они участвуют в наблюдениях 

за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в переживаниях 

дети замечают красоту природы в разное время. Отражают ее в рисунках, слушают 

литературные и музыкальные произведения, рассматривают произведения 

художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Второй раздел 
Многообразие растений и животных и их связь со средой обитания 

 
1. Комнатные растения. 

          Знания. Дети знакомятся с видами комнатных растений, узнают их название, 

характерные особенности. Узнают, что растения живые существа, у них есть свои 

потребности, и им необходимы определенные условия: питательная почва, вода, свет, 

тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти условия им 

создает человек: сажают, поливают, подкармливают, ставят на свет, не допускают 

переохлаждения. Комнатные растения имеют строение: у них есть корень, стебель, 

листья, иногда цветы. Все органы нужны растению, поэтому их нельзя повреждать и 

ухаживать за ними осторожно. Человек специально разводит комнатные растения для 

эстетического наслаждения, для красоты. 

          Отношение. Познавательный интерес у детей; рассматривание растений; участие в 

наблюдениях; делают зарисовки в календаре; задают вопросы; слушают рассказы 

воспитателя. Развивается восприятие растений как живых существ. 

2. Растения на участке детского сада. 

         Знания. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, 

культурными и дикорастущими травянистыми растениями сада, огорода, знают их 

названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, 

листья, цветы, семена) и назначение всех органов. 

        Погодные условия не постоянны – в течение года они меняются по сезонам. 

Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. Люди (дети, родители, 

сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают растениям участка, улучшают 

условия их жизни: окапывают деревья, кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют 

почву, утепляют некоторые растения на зиму. 

          Отношение. У детей развивается познавательный интерес к растениям на участке; 

они участвуют в наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, строят 

предположения, рассказывают об увиденном. Развивается эмоциональное и 

художественное восприятие красоты растений в различные периоды их жизни. Учатся 

воспринимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их 

целостность. 

 

Третий раздел 

Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

1. Обитатели уголка природы. 

       Знания. Дети узнают виды животных, которые содержатся в аквариумах, клетках, 

террариумах: их название, характерные особенности. Формируется представление о том, 

что все они – живые существа и нуждаются в определенных условиях жизни. Условия 

создает человек, он делает их похожими на естественную природную среду, к которым 

животные приспособлены своим строением и поведением В таких условиях животные 

хорошо себя чувствуют, не болеют. 



 

      Рыбы, улитки, раки – водные животные, они приспособлены жить в воде, легко 

передвигаются в водной среде, питаются тем, что в ней есть, дышат воздухом, который 

есть в воде, им необходимо чистое водное пространство. 

      Птицы – животные, приспособленные летать по воздуху, питаться в светлое время 

суток тем, что находят на земле и в воздухе (семенами растений, насекомыми и мелкими 

животными). 

      Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, 

приспособлены жить в норе, передвигаться по земле, питаться разнообразными 

растительными кормами, грызть твердую пищу и предметы. Для содержания 

необходимо просторное помещение, в котором есть укрытие, специальные условия, 

приспособления для движения. 

      Отношение. У детей формируется понимание того, что обитатели природы – живые 

существа, о них нужно постоянно заботиться. Развивается познавательный интерес. 

Отражают впечатления в изобразительной деятельности и играх. 

2. Домашние животные. 

      Знания. Дети получают представление о кошке, собаке, корове, овце, лошади, 

свинье, козе и др. домашних животных, характерных для данной местности, узнают их 

названия, особенности внешнего облика, поведение. Узнают их детенышей, понимают, 

что жизнь этих животных тесно связана с человеком: он создает для них все 

необходимые условия. Без заботы человека они могут погибнуть. 

      Отношение. Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают 

вопросы, слушают рассказы, сказки. Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, 

грациозностью, преданностью и пр., отображают эти впечатления в игре, 

изобразительной деятельности. 

3. Перелетные и зимующие птицы. 

       Знания. Дети знакомятся с видами птиц своей местности, узнают их названия, 

характерные особенности внешнего вида, поведения. Выясняют, чем питаются, как 

приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно-меняющимся условиям 

неживой природы. Узнают, что зима очень трудный период для птиц: мало корма, нет 

насекомых, холодно, короткий день. Разные птицы по-разному приспособились к жизни 

в зимнее время: одни кормятся насекомыми, улетают в теплые края, это – перелетные 

птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи 

человека, приближаются к его жилью, это – зимующие птицы. 

      Отношение. Проявление интереса к жизни птиц, наблюдают за ними, задают 

вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, полетом. 

Участвуют в подкормке зимующих птиц. 

 

 

 



 

Четвертый раздел 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания. 
1. Растения. 

        Знания. Дети узнают, что новые растения можно вырастить из семян, что из одного 

семени можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и 

развития однолетних культур (цветочные, огородные). 

       В разные периоды роста растению нужны различные условия. Молодое растение – 

слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно. Новые комнатные растения можно 

вырастить из черенка, листа, луковицы, делением куста. 

       Отношение. Дети участвуют в выращивании растений, выполняют поручения по 

уходу за ними, наблюдают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки. 

2. Животные 

 Птицы  

      Знания. Дети узнают, что птицы размножаются, откладывают яйца. Самка 

откладывает яйца в гнездо и насиживает их. Родители (самка и самец) создают 

необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и защищают. 

     Отношение. Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; создают благоприятные условия для них: не шуметь, 

подкармливать птиц; бережное отношение к птенцам. 

 Млекопитающие. 

     Знания. Дети узнают, что у зверей (самок) родятся детеныши. Сначало они маленькие 

и слабые, о них заботится мать: кормит, вылизывает, согревает, охраняет, защищает. 

Человек заботится о детенышах домашних животных. 

      Отношение. Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное 

отношение к ним, ухаживать за ними, стремятся создать хорошие условия, радуются их 

играм и забавам, наблюдают за ними, слушают рассказы о них, задают вопросы. 

Пятый раздел 
Жизнь растений и животных в сообществе 

1. Лес как экосистема. 

      Знания. Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие деревья, 

деревья пониже, кустарники и травы. На всех этажах обитают животные. Все обитатели 

леса зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются, 

находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для выведения потомства 

(норы, гнезда, берлоги). 

     Растительные животные приспособлены защищаться от врагов, хищники – 

преследовать добычу. Все животные приспособлены к сезонным изменениям погоды 

(например, под зиму запасают корм, ложатся в спячку). Знакомство детей с моделью 

травоядных и хищных животных. 

     Бурый медведь – громадный, сильный, всеядный зверь. На зиму залегает в берлогу и 

спит все холодное время, ничем не питается. Медведь, которого подняли среди зимы, 

становится «шатуном» - в поисках пищи бродит по лесу. Зимой у медведицы в берлоге 

родятся 1-2 медвежонка, они питаются молоком матери. Весной нет растительного 

корма, медведь становится хищником. 

     Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он питается 

растениями. Его врагами являются крупные хищные животные – волк, лиса, сова, но 



 

беляк может от них защищаться. Он быстро передвигается прыжками. Заяц-беляк не 

строит нор. 

     Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по стволам вверх и 

вниз, прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево. Белка устраивает себе гнездо в дупле 

старого дерева, при его отсутствии – строит гнездо из веток. Ранней весной у белки 

появляются 4-5 бельчат, мать кормит их молоком, оберегает и согревает. Она ест 

молодые побеги, желуди, орехи, семена хвойных деревьев. Белка может полакомиться 

насекомыми, птичьими яйцами. На зиму белка запасает корм – складывает в дупло 

желуди и орехи, накалывает  на сучки грибы. Зимой спит в дупле, укрывшись хвостом, 

как одеялом. Главный враг белки – куница. Как и другие звери, весной белка линяет, ее 

шерсть становится рыжей и редкой. На зиму вырастает подшерсток и новая серебристо-

серая шерсть. 

     Ёж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, но и на 

приусадебных участках. Лучше всего у него развито обоняние. Питается жуками, 

личинками, дождевыми червями. Иногда его добычей становятся лягушки, ужи, мыши, 

птенцы. Питается так же и упавшими на землю плодами. Еж малочувствителен к укусам 

ядовитых змей, поэтому иногда поедает их. При опасности поднимает иголки, иногда 

шипит, подпрыгивает, чтобы уколоть. Его враги филин, лиса. Зимой устраивается на 

спячку. В ямке или под корнями дерева он устраивает гнездо, в которое на иголках 

притаскивает опавшие листья. В середине лета у ежихи появляются 5-6 маленьких ежат 

с мягкими иголками. Мать выкармливает их молоком. 

      Отношение.  Дети приходят в лес, соблюдая правила поведения. Наслаждаются 

обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохом, лесными запахами, 

учатся правильно собирать ягоды, грибы. Развивается познавательный интерес к жизни 

лесса, наблюдают разные явления, слушают рассказы, участвуют в обсуждениях. 

      Тайга как экосистема 

      Знания. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Ага в России 

находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, трав, потому что 

хвойными  деревьями темно. Там  много ягод – черники, брусники, много мхов и 

лишайников.  В тайге водятся животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, 

белки. 

      Тропический лес как экосистема. 

      Знания. Прорастает в странах с теплым климатом, где подолгу стоит жара, не бывает 

лютой зимы и льется много дождей. Тропические леса есть в Азии, в  Южной Америке, 

в Африке. В  России  такой лес растет только на  побережье Черного моря. В нем много 

лиственных деревьев и лиан, мало кустарников. Лес труднопроходим. Человеку опасно 

находиться в тропическом лесу. 

2. Пруд, озеро, река как экосистема. 

      Знания. Дети узнают что пруд, озеро, река – это сообщество водных и прибрежных 

растений и животных, которые связаны друг с другом. Живут растения, мелкие  водные 

животные, рыбы, лягушки. Возле пруда почва насыщена водой, растет много 

влаголюбивых растений. Возле пруда много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в 

воду, из них выводятся личинки.  Рядом садятся водоплавающие птицы. Водой  

пользуется человек: берет воду для полива, для других сельскохозяйственных нужд. 

Водоем нельзя засорять. 



 

      Отношение. У детей интерес к рассказам о жизни водоема, участвуют в 

установлении связей между обитателями, любуются красотой водной поверхности, 

вечерним туманом, полетом стрекоз и птиц, слушают шорохи и звуки обитателей. 

       Море как экосистема.  

      Знания. Моря и океаны – это огромное водное пространство, часть океана. В море 

соленая вода. На море бывает шторм – очень большие волны. Моря есть во всех странах 

света. Иногда вода бывает определенного цвета, за что они получают свои названия. 

Есть красное, белое, желтое и черное моря. В морях живет много животных: киты – 

самые громадные и не хищные животные на Земле, дельфины -  умные и  добродушные, 

есть осьминоги, морские звезды. В северных морях водятся тюлени, моржи. Много  

разной рыбы.  Растения растут на мелководье или плавают в толще воды. Все 

приспособлены к жизни в воде.   

1. Луг как экосистема. 

       Знания. Луг – это сообщество травянистых растений, которые любят свет и солнце. 

В это сообщество входят много разных насекомых, наземных птиц. Все они нужны друг 

другу. 

      Отношение. Наблюдение детей за насекомыми,  рассматривание цветов, слушают 

стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу воспитателя. Любуются лугом, 

отражают впечатления в изобразительной деятельности. 

     Степь как экосистема. 

     Знания. Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут травы. В 

степях часто бывает засуха, поэтому растут засухоустойчивые растения. В основном – 

ковыль в России. Весной, когда в почве степей много влаги, они покрывают живым 

ковром. В других странах степи имеют свои названия: прерии (в Северной Америке), 

пампасы (в Южной Америке), саванны (в Африке, Австралии). В степях живет много 

различных животных: (сайгаки), грызущие (суслики, хомяки), змеи и черепахи, 

насекомые. В африканских саваннах живут зебры, жирафы, одногорбые верблюды, 

слоны и другие животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шестой раздел 

Взаимодействие человека с природой 
          1. Человек – живое существо. 

      Знания. Человек – живое существо. Ему необходима хорошая пища, чистая вода, 

чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное отношение людей, чистота, порядок и 

красота в окружающей обстановке. В таких условиях человек хорошо себя чувствует, не 

болеет, красиво выглядит, добр и деятелен. 

      Отношение. Дети  включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих 

условий, реагируют на красоту и чистоту помещения, участка. 

        2. Как человек использует природу. 

      Знания. Дети получают представления о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, 

моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует  

природные богатства для хозяйства. Из дерева делают бумагу, доски, мебель, 

деревянные дома. Лес растет долго, поэтому надо беречь мебель, игрушки, чистую 

бумагу, делать посадки молодых деревьев.  Чистая вода из реки (озера) нужна 

растениям, животным, заводам и фабрикам. Человеку талая вода не подходит, ему 

нужна водопроводная вода, которую берут из рек и специально очищают, чистая вода, 

пригодная для человека.  Бывает в колодцах, родниках, ее можно пить, не очищая. 

Колодцы и родники надо охранять от мусора и загрязнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      Отношение. Дети берегут бумагу, замечают сломанные деревянные вещи, чинят, 

закрывают кран с водой,  если он течет. Любуются изделиями из дерева, бумаги, 

интересуются процессом их изготовления. 

          3. Как человек охраняет природу. 

      Знания. Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные 

люди (лесничий), который очищает лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают 

зимой копытных животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые 

специально выращиваются в лесопитомниках. Лес нужно беречь от пожара, не следует 

разводить костров. Человек создают заповедники, сохраняет памятники природы, 

заносит редкие виды растений и животных в Красную книгу. 

     Отношение. Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, 

участвуют вместе с взрослыми самостоятельно в доступных природоохранных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое и материальное обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Тема занятий Форма 

проведения 

Техническое  

оснащение 

1 Планеты  1.Знакомство с картой 

Планеты. 

2. Рассматривание модели 

планеты Земля – Глобус. 

 

Образовательное 

предложение. 

Карта планет. 

Модель Земли – 

Глобус. 

Оборудование 

модель планет 

2 Вода  1.Кому нужна вода? 

2.Опыты с водой. 

Рассматривание чистой и 

грязной воды. 

3.В гости приходит 

Грязнулька. 

Беседа; 

Практическая 

часть; 

Театрализованная 

сценка. 

Пробирки, таблицы: 

Кому нужна вода? 

Как вода очищается? 

Таблица по 

очищению воды на 

фабриках и заводах, 

стол с водой для 

экспериментов 

3 Пруд, озеро, 

река. Их 

значение для 

человека, 

животных и 

растений. 

Значение водоемов для 

человека, животных, 

растений. 

Экскурсия к 

водоёму. 

Использование 

таблиц с 

изображением 

водоемов, 

фотографии. 

4 Воздух. Кому нужен воздух? Практическая 

деятельность 

(опыты) 

Таблица 

оборудование по 

экспериментальной 

деятельности 

султанчики, 

пластиковые 

стаканчики, 

трубочки и т.д. 

5 Почва и 

камни. 

Почва и камни. 1 - Теория 

2 - Экскурсия 

(сбор камней, 

образцов почвы 

(отбор)). 

Коробочки для 

сбора почвы и 

камней. Стол с 

песком для 

экспериментов, 

пробирки 

6 Сезоны.  1.Путешествие в 

оранжевую страну 

2. «Поет зима,  аукает, 

мохнатый лес баюкает». 

3»В окно повеяло 

весною». 

4.Путишествие в красную 

страну. 

Занятие 

1часть - теория 

2часть -  практика 

(работа с 

тетрадями) 

Использование 

дидактического 

материала: Королей 

в одежде для 4 

времен года, 

растений овощей и 

фруктов. 

7 Насекомые. «Шестиногие малыши». Целевые 

прогулки, 

Таблицы с 

изображением 



 

наблюдения,       

образовательное  

предложение. 

насекомых, 

индивидуальные 

тетради, цв. 

карандаши, д/игра 

«Летает, прыгает, 

ползает.» игрушки 

насекомых 

8 Жизнь 

растений. 

Природные 

сообщества. 

Знакомимся с растениями. 

Природные сообщества. 

1часть - теория 

2часть –

практическая 

деятельность. 

Рассматривание 

растений в 

кабинете 

Использование 

таблиц, фотографий, 

иллюстраций. 

9 Обитатели 

уголка 

природы. 

Знакомство с 

экологическим кабинетом 

и его обитателями. 

Практическая 

деятельность. 

Животные уголка в 

экологическом 

кабинете. 

Оборудование по 

уходу за 

животными. 

10 Птицы. Зимующие птицы, 

перелетные птицы, 

пролетные птицы. 

 

Образовательное 

предложение 

Книга С.Базутина 

«Птицы», 

использование 

таблиц, 

иллюстрации для 

рассматривания. 

д/игра «Назови 

птицу», лото 

«классификация на 

зимующих и 

перелетных» 

11 Домашние 

животные. 

Как человек заботится о 

животных и что животное 

дает человеку. 

 

Образовательное 

предложение 

Таблицы, иллюстра-

ции домашних 

животных. Символ с 

изображением 

домашних животных 

д/игра «Размести 

животного» 

12 «Лес – наше 

богатство». 

Как лес кормит человека? 

Этажи леса. Как нужно 

беречь лес. 

 

Образовательное 

предложение 

д/игра «Кто, где 

живёт?»; 

использование 

фотографий с 

изображением леса 

и его обитателей, 

рассматривание 

иллюстраций 

13 Дикие 

животные. 

Дикие животные.  

Образовательное 

Макет леса в разное 

время года. Символ 



 

предложение диких животных и 

иллюстрации 

14 Моря и 

океаны. 

Кто в море живет? 

Кто живёт в океане? 

 

Образовательное 

предложение 

Использование 

таблиц. Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Дельфин»,«Рыбки» 

15 Луг. Обитатели луга. экскурсия Использование 

таблиц. Символ 

насекомых, сбор 

растений для 

гербария 

16 Степь. Её обитатели и 

растительность. 

 

Образовательное 

предложение 

Использование 

дидактического 

материала: таблицы, 

иллюстрации 

17 «Человек -  

часть 

природы». 

Природа лечит. Как 

человек охраняет 

природу. Жалобная книга 

природы. 

 

Образовательное 

предложение 

Использование 

гербария 

лекарственных 

растений. Таблицы. 

Микроскоп, лупы. 

18 « Как 

человек 

заботится о 

лесе?» 

Через добрые дела можно 

стать юным Экологом. 

Беседа Фотовитрина 

«Солнышко добрых 

дел» с фото детей и 

отметками о их 

добрых делах 

19 Итоговое 

занятие. 

Итоговое занятие. Интеллектуальна

я игра «Что? Где? 

Когда?» 

Зал украшен мудрой 

птицей – совой, 

подбор таблиц и 

иллюстраций к 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методы работы по Дополнительной общеразвивающей программе. 

Наглядный метод в программе используется при сообщении учебного материала для 

обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких приемов, как 

беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый. Основное назначение метода - постепенная подготовка обучаемых 

к самостоятельной постановке и решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания -

 методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку 

снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. 

Метод поощрения выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в 

себя как материальное поощрение (в форме призов), так и моральное (словесное 

поощрение, вручение грамот, дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества воспитательного 

процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, развитию 

творческих способностей. 

Используются следующие формы работы по Дополнительной 

общеразвивающей программе: 

 Игра 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Конкурс 

 Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

 Акция 

 Выставка 

 Викторины 

 Практическая деятельность. 

 

 

Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Работа по дополнительной общеразвивающей программе проводится в специально 

отведенном помещении – в кабинете Экологии, где созданы условия для 

экспериментальной деятельности. Также созданы условия для ознакомления детей с 

презентациями и видеоматериалами занятий (ноутбук, проектор, интерактивная доска). 

Занятия в рамках дополнительного образования проводит педагог высшей 

квалификационной категории, освоивший курсы повышения квалификации по теме: 

«Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой» 
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