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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучное. 

Новизна программы: 

 Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в 

экологическом образовании и построена на принципах развивающего 

обучения. Данная программа – это целостная система экологического 

воспитания детей, в результате изучения которой ребѐнок познаѐт 

окружающую его действительность на основе краеведческих материалов, 

регионального компонента. 

Актуальность программы: 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 

мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится 

сейчас. 

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то и возникла необходимость в создании кружка. Приобщение детей к 

экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом 

возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе 

и делать выводы. Программа «Юный эколог» имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. Работая по этой программе, дети 

обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это 

воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, 

желание знать больше. При изучении тем, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой, развивается мышление образное и 

конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 
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Нормативные документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеобразовательная программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

 Устав МБДОУ. 
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Программа предназначена для реализации работы по ознакомлению 

детей с экологической культурой в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Чувство любви к Родине, родному краю – одно из самых сильных 

чувств. А почувствует ли человек привязанность к родной земле, если 

отдаляется от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. 

Задача взрослых родителей, и воспитателей сформировать у дошкольников 

познавательный интерес к родному краю, позитивное отношение к 

настоящему, прошлому, желание как можно больше узнать о флоре, фауне 

нашего региона, сформировать у детей интерес, желание охранять и беречь 

родную природу, а также воспитывать уважительное отношение к людям, 

живущих в Сибирском крае. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие познавательных интересов дошкольников в процессе 

ознакомления с природой является одной из актуальных проблем. Таким 

образом, была определена методическая тема «Формирование 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с природой родного края».  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Развитие у дошкольников экологического сознания 

2. Воспитание интереса к познанию родного края 

3. Накопление эмоционально-положительного, нравственно-ценного 

опыта – отношения с природой 

4. Развитие экологической культуры, желание беречь природу своего 

региона 

5. Влияние человека и предприятий города на жизнь растений и 

животных 
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Предметный мир, социальная жизнь и природа – вот основные 

источники формирования детских ощущений, восприятий и представлений. 

Детская любознательность, отзывчивость и восприимчивость к явлениям и 

объектам природы и должны стать для взрослого той отправной точкой, с 

которой будет осуществляться все дальнейшее воспитание и образование 

ребенка: развитие чувства любви и бережного отношения ко всему живому и 

неживому, обогащение представлений детей о мире природы и развитие 

умения выделять основные закономерности.  

Особое место в программе отведено созданию предметно-

развивающей среды. В группе оформила уголок родного края, где 

представлена карта Кемеровской области с обозначениями городов и 

различных мест обитания животных. Она помогает наглядно 

ориентироваться и запоминать фауну региона. Фотоматериалы, альбомы, 

посвященные природе края, папки на тему: «Деревья», «Кустарники», 

«Животные», «Птицы», «Грибы», «Как вести себя в природе», «По 

страницам Красной книги», «Чьи следы» и т.д. – все это ведет к 

установлению взаимосвязи и взаимозависимости в растительном и животном 

мире, а также желание познавать, беречь, охранять и сохранять природу. В 

группе создан богатый материал из полезных ископаемых, которые 

добываются в нашем районе, а также создан гербарий. 

Какие же наиболее продуктивные методы по формированию 

познавательного интереса у детей к родному краю? В первую очередь, 

конечно же, обучающие занятия. Разработана серия конспектов и проведены 

занятия: «ЧП в лесу», «Заседание юных экологов», «Земля – наш дом», 

«Удивительные растения Кузбасса», «Кузбасские реки» и т.д., которые 

позволяют развить познавательный интерес и активность. 

В формировании познавательного интереса к родному краю имеют 

краеведческие экскурсии в музеи, эколого-оздоровительные походы, где дети 

видят красоту природы, знакомятся с животными, птицами, воспитывается 

бережное отношение к природе. Особое внимание уделяю 
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природоохранительному вопросу. Знакомлю детей с лекарственными 

растениями (адонис, золотой корень, медуицы…) редко встречающиеся в 

нашем регионе и занесенных в Красную книгу. 

На экскурсиях в лес, к реке Томь, в парк знакомим детей с природой, 

животными, птицами, водоплавающими, одновременно с условиями их 

обитания, что способствует образованию первичных представлений о 

взаимосвязях в природе. При проведении экскурсиях дети не только 

любуются красотой, но и вспоминают как вести себя в природе, и при 

наблюдении делают вывод, как выбросы с заводов: Токем, Азот, засоряют 

воду, почву. В результате наблюдений изготовили вместе с детьми 

фотогазеты: «Экологическими тропами», «Я люблю свой Кузбасс». 

При посещении краеведческого музея у детей остались неизгладимые 

впечатления от экспонатов, рассказа экскурсовода о крае, животных, 

растительном мире. Продолжаем тесное сотрудничество с музеем, посещаем 

многочисленные выставки и коллекции.  

Для установления причин, явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями используем в работе опыты-эксперименты. 

Дополнительная программа «Юный эколог», реализуется в группе где при 

помощи опытов-экспериментов раскрывается причина наблюдаемого 

явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям, уточняются их 

знания о свойствах и качествах, объектах природы (свойствах растений, 

сезонных изменениях). 

Отличительные особенности программы: занятия - экскурсии 

являются одной из форм познания, позволяя детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Например на реку «Искитимка» дети наблюдали за поведением 

водоплавающих и установили, что год назад численность уток была больше. 

При наблюдении обратили внимание на работу завода ТОКЕМ, который 

находится в близи реки и города. При беседе возник вопрос «Почему 
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водоплавающих, а конкретно уток, стало значительно меньше». Затем 

провели НОД по теме «Очевидное невероятное», где использовали прием 

моделирование для определения изменений живой и неживой природы при 

неблагоприятных факторах. Объектом для исследования стало перо 

водоплавающих. С использованием ИКТ, а также лупы рассмотрели строение 

пера, затем провели исследование с водой. И так воспитанники пришли к 

заключению – сброс использованной воды из ТОКЕМа недостаточно 

очищенной фильтрами, с пятнами масла и краски на поверхности, пагубно 

влияет на перьевое покрытие. Это ведет к уменьшению численности 

водоплавающих. Таким образом, опыты способствуют формированию 

познавательного интереса к природе, развитию наблюдательности, 

мыслительной деятельности.  

Используется художественная литература о природе, а также 

произведения о растительном и животном мире Сибирского края. 

Дети с удовольствием участвовали в акциях «Живи лес», «Смастери 

кормушку», «Покорми птиц», а также оформили агитационный материал 

совместно с родителями группы.  

По теме «Формирование познавательного интереса в процессе 

ознакомления с природой родного края» очень тесно ведѐтся работа с 

родителями. Были организованы встречи за круглым столом: «Край, в 

котором мы живем», «Воспитание доброты к природе», и т.д. Родители 

участвовали в оформлении папок-сигналов «Правила поведения в лесу».  

В группе проводятся выставки поделок из природного материала, 

выполненная совместно с родителями и детьми под названием «Осенние 

фантазии»  

Традиционно используем в своей работе наглядную информацию: 

консультации, папки-передвижки. Также проводим анкетирование, 

определяющее отношение родителей к формированию познавательного 

интереса к природе дошкольников. Большинство родителей (100%) выразили 

желание, чтобы дети получили знания о родном крае. 
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За последние годы значительно возрос интерес к народной медицине. 

Народная фитотерапия сохранила для нас бесценный опыт по лечению 

различных заболеваний. Родителям была предложена для знакомства папка-

ширма «Лесная аптека», где рассказывается о пользе отваров из наших 

Сибирских трав. 

Мы считаем, что работа по формированию познавательного интереса 

к родному краю, природе, охране, умение беречь ее – самая ценная черта, 

которую надо воспитывать в сердцах и душах маленьких северян, т.к. это 

рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, в 

конечном счете любви к Отечеству. 

Данная программа является модифицированной:  

 выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной 

подготовки детей 5 - 6 лет с включением в образовательную деятельность 

регионального компонента; 

 обеспечивает реализацию учебного плана программы «Радуга» Н. В. Гризик 

в полном объѐме; 

 формирует у ребенка 5 - 6 лет первичные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

 способствует формированию целостной картины мира и расширению 

кругозора (ФГОС: по областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное). 

 В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему смотрит на мир 

широко открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он 

бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания большого мира. 

Детям все интересно, их все манит и привлекает. Старший дошкольник с 

одинаковым рвением пытается освоить и то, что поддается осмыслению на 

данном возрастном этапе, и то, что пока он не в состоянии глубоко и 

правильно осознать. Именно у детей 5-6 лет наблюдается пик 

познавательных вопросов. Их познавательные потребности можно выразить 

девизом: «Хочу все знать!» 
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 К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развивается понятийное, 

или логическое, мышление. Ребенок начинает интересовать не только те 

явления, которые он видел непосредственно перед собой, а обобщенные 

свойства предметов окружающей действительности. Детей интересуют 

причины и следствия в отношениях предметов, проявляется интерес к 

«технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться от 

непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи между 

явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне 

логические выводы. Постепенно расширяя представления детей об 

окружающем. Для развития познавательных интересов большое значение 

имеет собственное участие ребенка в самых различных видах деятельности.  

Механизм оценивания образовательных результатов: 

 Педагогический мониторинг- первичная, промежуточная, итоговая 

диагностика. 

 Первичная диагностика проходит на первых занятиях с целью выявления 

начального уровня развития воспитанников. 

 Промежуточная диагностика- проходит параллельно изучению материала с 

целью проверки получения новых знаний. 

 Итоговая диагностика- проводится в конце каждого учебного года в форме 

открытого занятия. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (выставки, фестивали, учебно-

исследовательские конференции и т.д.) 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

тематического планирования и регламентируется расписанием занятий. 

 Организация процесса обучения 
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         Программа рассчитана на один год. Предполагается одна подгруппа 

детей численностью10 человек. Занятия проводятся во вторую половину дня 

один раз в неделю. 

 Длительность занятий для детей 5-6 лет - 25 минут. 

 Формы работы: групповые и индивидуальные занятия. 

Режим занятий: периодичность и продолжительность занятий согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Группа занимается по одному часу в неделю. Общее количество часов, 

отведѐнных на реализацию программы 52часа. 

 36 часов –теоретические и практические виды образовательной деятельности 

 16 часов – самоподготовка, осуществляющаяся в определенных формах 

работы: выставки, викторины, КВН, вечера развлечений и т. д. 

 В структуре каждого ООД предусмотрен перерыв, продолжительностью 1-3 

минуты- это динамические упражнения с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, упражнения на релаксацию. 

 

Адресат программы: в реализации данной программы участвуют дети в 

возрасте 5 – 6 лет. 

Объем программы: на весь период обучения запланировано 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий: практические, теоретические. 

Срок освоения программы: 1 учебный год. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Таким образом краеведение можно считать отправной точкой 

воспитания маленького патриота, т.к. воспитанники учатся более осознанно 

воспринимать события, факты, явления социальной действительности, а 

также анализировать их. Если мы уже в дошкольном возрасте начнем 

заниматься краеведением, то вырастим детей, любящих свою Родину, ее 
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историю, думающих о нашей планете в целом. Любовь к Отчизне начинается 

с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. 

1.2.Цель и задачи программы  

Цель: 

Формирование целостных представлений старших дошкольников о 

системе взаимосвязей живой и неживой природы, с включением 

регионального компонента (Сибирского края). 

Задачи: 

  Формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребѐнка, прежде всего, как средства становления 

осознанно правильного отношения к природе. 

  Формировать потребность и желание жить в гармонии с природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения.  

 Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, способность замечать противоречия, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через 

понимание ценности природы, проявление ответственности за свои 

поступки. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. 

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом 

научности является принцип доступности материала для ребенка 
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определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для 

ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. Мне кажется, в 

обучении дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя 

содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 

привлекательной форме. 

 Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами 

культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с 

развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, 

уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного 

цветка, капли росы, маленького паучка. 

 Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что 

нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его 

близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных 

экологически ориентированных видах деятельности. 

 Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, 

целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром 

природы. 

 Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 

предыдущего». Принцип системности способствует и умственному развитию 

детей в целом. 

Формы и методы обучения: 

 Диагностика экологической воспитанности детей. 

 Экологические досуги и праздники. 
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 Целевые прогулки на природе. 

 Наблюдения в уголке природы. 

 Создание книг-самоделок. 

 Игры. 

 Ознакомление с тематической литературой. 

 Беседы по тематике программы. 

 Работа с иллюстрированным материалом. 

 Сбор коллекций из природного материала. 

 Лабораторные опыты и поисковая деятельность. 

 Труд в уголке природы и на участке. 

 Просмотр видео материалов. 

 Работа с моделями. 

 Работа с календарями природы и дневниками наблюдений. 

Показатели результативности реализации программы.  

(модель предполагаемого результата по учебным задачам) 

Дети будут знать: 

 Об экологических системах (лес, луг, водоѐм, город). 

 О трѐх стадиях развития живых организмов. 

 О природно-климатических зонах Земли и Сибирского края. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 

среды обитания (лес, водоѐм, луг). 

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в Кузбассе. 

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах. 

Дети будут уметь: 
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 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в разных местах обитания (лес, луг, водоѐм). 

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты 

и делать выводы. 

 Объяснять экологические зависимости. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организм 

1.3.Содержание программы. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие». 

Образовательная 

область 

Задачи образовательного процесса 

«Физическое 

развитие» 

Сенсорное развитие. Накопление и обогащение 

двигательного опыта у детей. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Включение детей в систему социальных отношений, 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процессов познавательной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

« Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Расширение кругозора детей, практическое овладение 

литературными нормами речи. Сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, творчества. 
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 Информационное обеспечение  

Перечень программ и 

технологий 

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Паршукова И.Л. Маленький исследователь в детском 

саду. – СПб, 2001. 

3. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. – М.: Исар, 1998. 

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической 

культуры в дошкольном детстве: Методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада. - М.: 

Новая школа, 1995. 

  

Перечень пособий 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка. Пособие по 

экологическому образованию дошкольников. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

3. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические 

проекты в детском саду. - Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Медузова Т.Ю., Е.А. Балабанова. Комплекс учебных 

пособий «Природные сообщества  леса, луга и водоема». 

- М.: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2011. 
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6. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. - Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 1.4. Ожидаемые результаты 

Ребенок должен знать: 

 элементарные правила поведения в природе (способе безопасного 

взаимодействия с растениями и животными) 

 проявлять интерес и доброту к природным явлениям и объектам; 

 оказывать помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к 

природе, проявление творчества. 

Ребенок получит знания: 

 Об экологических системах (лес, луг, водоѐм, город). 

 О трѐх стадиях развития живых организмов. 

 О природно-климатических зонах Земли и Кемеровской области. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 

среды обитания в разных районах Сибири. 

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

 Иметь представления: 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах Сибири. 

 О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в разных природных зонах. 
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 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты 

и делать выводы. 

 Объяснять экологические зависимости. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 
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II. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1.Календарно-тематический план 

Месяц  Неделя Тема занятия Количество 

 занятий 

С
ен

тя
б

р
ь 

I неделя «Природа наш общий дом»  1 

II неделя «Почему улетают птицы» 1 

III неделя «Хлеб всему голова» Злаки, растущие в Сибири 

 
1 

IV неделя «Санитары леса – муравьи» 1 

О
к
тя

б
р
ь I неделя «Что у нас под ногами» 1 

II неделя «Берѐза – русская красавица» 1 

III неделя «Знакомство с Правилами поведения в природе» 1 

IV неделя «Поможем дождевому червю найти дом» 1 

Н
о

я
б
р

ь I неделя  «Рептилии Кузбасса» 1 

II неделя  «Звери - санитары леса» 1 

III неделя «Кто такой барсук?» 1 

IV неделя «Редкая птица – ястреб» 1 

Д
ек

аб
р

ь I неделя «Животные -  впадающие в спячку» 1 

II неделя «Экологические цепочки» 1 

III неделя «Сохраним елку – красавицу наших лесов» 1 

IV неделя «Волшебница вода» 1 
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Я
н

в
ар

ь 

I неделя  

 

 

II неделя   

III неделя «Знакомим детей с почвой» 1 

IV неделя   «Способы зимовки растений» 1 

Ф
ев

р
ал

ь I неделя «Кузбасские реки» 1 

II неделя «Мой край родной, заповедные места» 1 

III неделя   «Чем мы дышим?» 1 

IV неделя «Суд природы над человеком»         1 

М
ар

т 

I неделя «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 

II неделя «Сохраним редкие растения Кузбасса» 1 

III неделя «Мы туристы» 1 

IV неделя «Удивительная глина» 1 

А
п

р
ел

ь I неделя «Зеленая служба Айболита: посев семян на рассаду» 1 

II неделя  «Встречаем птиц» 1 

III неделя «Берегите первоцветы» 1 

IV неделя «Путешествие в музей заповедник» 1 

М
ай

 

I неделя «Редкие лекарственные» 1 

II неделя «Этот удивительный мир насекомых» 1 

III неделя «Луг – экосистема» 

(экскурсия) 
1 

IV неделя «Заседание юных экологов» 1 
Итого:                                                                                                                                            34 
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2.2 Условия реализации программы 

Важным условием реализации программы является развитие 

природно–развивающей среды. В этом направлении были сделаны 

следующие шаги: Организовано «экологическое пространство» в помещении 

детского сада: в групповом уголке природы подобраны и размещены 

растения в соответствии с их биологическими особенностями. 

Кадровое обеспечение 

 Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование, обладающий 

достаточными знаниями и опытом практической деятельности в области 

художественного образования детей дошкольного возраста и владеющий 

технологией оригами. 

Материально-техническое обеспечение  

 Помимо живых объектов зеленой зоны детского сада важным условием 

успешной работы по программе «Юный эколог» является наличие книг, 

методических пособий, игрушек, наглядного материала и другого 

оборудования, необходимого для ведения эколого-воспитательного процесса 

в саду. 

Информационное обеспечение 

 охраны окружающей среды – это сбор, переработка, хранение и обязательно 

подготовка к использованию информации, которая необходима для оценки 

состоянии собственно окружающей среды, экологической деятельности и 

принятия различного рода решений в этой области. 

 

2.3. Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются различные формы 
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занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; 

индивидуальная деятельность; выставки творческих работ. 

Формы аттестации: 

 мониторинг на начало учебного года – определение уровня развития 

детей перед началом образовательного процесса. 

 Промежуточный мониторинг – оценка качества усвоения обучающими 

учебного материала по итогом учебного периода. 

 Итоговый мониторинг – оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Результаты экологического развития детей предполагается 

отслеживать с помощью проведения мониторинга два раза в течение 

учебного года, основанного на наблюдениях за детьми, заполнив 

следующую диагностическую карту: 

Группа детского сада________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга________________________________________ 

Имя, фамилия______________________________________________________ 

Имеет представления о растительном мире, называет несколько видов 

растений___________________________________________________________ 

Имеет представления о процессе выращивания хлеба, называет зерновые 

культуры родного края_______________________________________________ 

Имеет представления о животном мире, называет представителей животного 

мира______________________________________________________________ 

Имеет представления о лекарственных растениях, называть 2-3 

лекарственных растения_____________________________________________ 
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Имеет представления о формах и видах воды, ее свойствах, называет 

обитателей водоемов ________________________________________________ 

Имеет представления о правилах поведения в природе____________________ 

Имеет представления о явлениях природы, о их свойствах, 

значении__________________________________________________________ 

Имеет представления и навыки ухода за комнатными 

растениями________________________________________________________ 

Сформированы основы экологического сознания________________________ 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

Дальнейший анализ выстраивается в виде диаграмм в соответствии с 

уровнями развития по балловой системе. Диаграммы позволяют отследить 

динамику развития детей по каждому направлению экологического развития 

в течение учебного года.  

2.5.Материально-техническое обеспечение: ноутбук, музыкальная 

колонка, интерактивная доска, флэшнакопитель, телевизор, видеоплеер, 

мольберт, дидактические игры. 

Оборудование: 

Приборы – помощники: увеличительные стѐкла, весы, песочные часы, 

компас, магниты, сантиметровая лента, линейка. 

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объѐма и формы. 

Природный материал: шишки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

спил и листья деревьев, мох, семена и т.д. 

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д. 
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Технические материалы: гайки, скрепки, болты, винтики, детали 

конструктора и т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

т.д. 

Красители: гуашь, акварель и т.д. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы, (без игл), мерные ложки, ѐмкости, резиновые груши и т.д. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стѐкла, пилки, сито, свечи и т.д. 

Дополнительное оборудование: 

детские халаты, клеенчатые фартуки, контейнеры для хранения 

мелких и сыпучих предметов. 

Дневник экспериментов с зарисовкой хода эксперимента. 

Рабочие тетради по опытно-экспериментальной деятельности. 

Экологический дневник дошкольника по разным временам года. 

На видном месте вывешиваются правила работы с материалом. 

Совместно с детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки. 
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2.6.Календарный учебный график. 

 

Разделы Месяц Тема занятия Теоретическое Практическое Количество 

занятий 

«Растительность 

Кузбасса» 

Сентябрь «Хлеб всему голова» Злаки растущие в 

Сибири 

1 

 

 1 

 

Декабрь «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов» 

 1 1 

Январь   «Способы зимовки растений» 1  1 

Март «Сохраним редкие растения Кузбасса» 1  1 

Апрель 

 

«Зеленая служба Айболита: посев семян 

на рассаду» 

 

 

1 1 

Апрель «Берегите первоцветы» 1  1 

Май «Редкие лекарственные растения» 1  1 

«Человек и 

природа» 

Сентябрь «Природа наш общий дом» 1  1 

Октябрь «Знакомство с Правилами поведения в 

природе» 

1  1 

Февраль  «Заповедники» 1  1 

Февраль «Суд природы над человеком»       1  1 

Март «Мы туристы»  1 1 

Май «Путешествие в музей заповедник: 

 «Томская писанница» 

 1  

Май «Заседание юных экологов»  1 1 

«Животные Ноябрь  «Звери - санитары леса» 1  1 
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Кузбасса» Декабрь «Животные -  впадающие в спячку» 1 

 

 1 

 

Декабрь «Экологические цепочки природы» 

(животные) 

1  1 

Февраль  «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1  1 

Май «Луг – экосистема» 

(экскурсия) 

 1 1 

«Маленькие 

обитатели 

Кузбасса 

(насекомые) 

Сентябрь «Санитары леса – муравьи» 1  1 

Октябрь «Поможем дождевому червю найти дом»  1 1 

Май «Удивительное о насекомых» 1  1 

Редкие птицы Октябрь «Почему улетают птицы» 1  1 

Ноябрь «Редкая птица – ястреб» 1  1 

Апрель «Перелетные птицы Сибири» 1  1 

Рептилии 

Кузбасса 

Ноябрь  «Рептилии Кузбасса» 1  1 

Ноябрь «Лягушка - квакушка» 1  1 

Природные 

явления 

Октябрь «Что у нас под ногами» (камни)  1 1 

Декабрь «Волшебница вода»   1 1 

Январь «Знакомим детей с почвой»  1 1 

Февраль «Кузбасские реки» 1  1 

Февраль   «Чем мы дышим?»  1 1 

 Март «Удивительная глина» 1  1 

Итого   23 11 34 
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17. Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
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Приложение 

Тематический план 

Месяц   Неделя Тема 

занятия 

Цель Содержание Материалы 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Природа - 

наш 

общий 

дом»  

   Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

    Расширение и уточнение 

представлений детей о природе.     

 

 беседа «Земля - наш дом», 

 игра-ситуация «В 

королевстве матушки 

Природы»,  

 д/и «Природа – не 

природа», «Живая и 

неживая природа»,  

 д/и «Экологический 

светофор» 

Глобус 

Карточки с 

изображением живой и 

неживой природы 

 

II
 н

ед
ел

я 

«Почему 

улетают 

птицы» 

   Закреплять и расширять 

представления о птицах: дать 

представление о перелетных птицах. 
  Связь птиц со средой обитания. 
  Заботливое отношение к птицам 

 Формирование представлений о 

причинах отлѐта птиц. 

 Знакомить с конкретными видами 

птиц своей местности. 

 

  Наблюдение за 

улетающими птицами, их 

поведением 

  Классификация птиц: 

насекомоядные, 

водоплавающие, 

зерноядные, хищные. 

  Аудиозапись: «Звуки 

Живого леса. Голоса 

птиц». 

   Карточки с 

изображением птиц 

занесѐнных в красную 

книгу 

  Карточки с кормом 

для птиц 
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II
I 

н
ед

ел
я 

«Хлеб 

всему 

голова» 

Злакирасту

щие в 

Сибири 

 

   Формировать представление детей 

о злаках, выращиваемых в Сибири 

    Расширить представления детей о 

культурных растениях поля (злаках) 

и их выращивании;  

   Прививать уважение к труду 

хлеборобов, живущих в Кузбассе. 

Беседы о пользе хлеба, о 

бережном отношении. 

Экскурсия на кухню, 

наблюдение за 

замешиванием теста для 

пирожков. 

   Выставка хлеба – 

булочных изделий, 

колосья: пшеницы, 

ячменя, овса. 

    Карточки из злаков. 

IV
 н

ед
ел

я 

«Санитары 

леса – 

муравьи» 

    Углубить знания детей о 

муравьях, их образе жизни,    

сформировать представления об их 

роли для здоровья леса. 

    Воспитывать у детей 

экологическо-нравственное 

отношение к муравьям, как 

представителям лесного сообщества. 

 

   Беседа как живут муравьи, 

чем занимаются, о пользе, 

которую приносят они 

нашему лесу. 

А кто главный враг 

муравья? (человек).       

    Чтение рассказа     Л.Н. 

Толстого "О муравьях" 

Иллюстрации, 

просмотр видеофильма: 

«Муравьи». 

Карточки 

О
к
тя

б
р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

 «Что у нас 

под 

ногами» 

(знакомств

о с 

камнями) 

    Дать представление о 

разнообразии камней в природе: 

драгоценные камни, природные)  

 

Камни - орудие труда 

древних людей. Как человек 

использует камни 

(строительство, 

памятники, альпинарии). 

Драгоценные камни и 

украшения. 

иллюстрации, 

коллекция камней, 

картинный материал: 

предметы сделанные из 

камней. 
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II
 н

ед
ел

я 

«Берѐза – 

русская 

красавица

» 

   Расширить и уточнить 

представления детей о русской 

берѐзе, о еѐ удивительных 

особенностях, полезных свойствах. 

   Продолжать работу по 

обогащению природоведческого 

словаря(гриб-чага, берёзовый сок, 

чечевички, спилы) 

   Развивать сообразительность, 

интерес к исследовательской 

деятельности . 

   Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Дети получают письмо от 

лесовичка, (злая колдунья 

заколдовала берѐзку). 

Стихотворение «Березка» И

. Прокофьева. 

Просмотр слайдов фильма. 

Опыт «У кого прочнее». 

Игра: «Найди кору 

берѐзы», «Вырасти дерево», 

«определи возраст берѐзы». 

Рассказ о лечебных 

качествах берѐзы. 

Макет дерева без 

веток,  

дидактические игры 

«Вырасти дерево», 

«Найди лист берѐзы», 

«От какого дерева 

кора?», баночки с водой 

кусочки коры от разных 

деревьев, спилы 

берѐзы, изделия из 

бересты макеты 

деревьев для 

оформления, подарки 

для детей-оберѐги 

изготовленные из 

бересты 

 



33 
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Знакомст

во с 

Правилами 

поведения 

в природе» 

  Пробудить чувства сострадания и 

жалости к обитателям природы 

попавшим в беду. 

   Учить отделять 

истинную жалось от ложной. 

   Воспитывать желание беречь 

природу. 

Беседа о правилах 

поведения человека в 

природе. Роль человека в 

природа  – охранительной 

работе. 

Ситуация, что бывают 

хорошие и плохие 

поступки. 

художественное слово, 

Модель 

«Сухое(несчастное) 

дерево». 
Стенд «Панорама 

добрых дел» 

аудиозапись «Голоса 

птиц» 

Правила. 

 

 

IV
 н

ед
ел

я 

«Поможем 

дождевому 

червю 

найти 

дом» 

  Продолжать знакомить с 

подземными обитателями, с 

особенностями 

строения червяка и других 

подземных обитателей.               

Показать их роль в формировании 

почвы.  

  Воспитывать любовь и гуманное 

отношение к природе. 

Беседа о том, что вредных 

животных в природе нет, все 

животные необходимы. 

Создание дома для червей. 

Рассказ  о пользе дождевых 

червей, 

Игра «Экологические 

цепочки» 

Просмотр обучающего 

видеофильма: 

«Наблюдение за 

дождевыми червями 

после дождя».  
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Н
о

я
б
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

 «Рептили

и 

Кузбасса» 

    Расширить представление детей о 

рептилиях , живущих в Кузбассе.  

   Продолжать учить сравнивать, 

анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи, классифицировать по двум 

основаниям.  

Воспитывать желание беречь 

природу, любовь к родному краю 

 

Беседа о пользе 

земноводных, рептилий, 

особенностей в жизни 

 

 магнитофон, 

мультимедиа, 

 3 обруча с символикой, 

мнемосхемы, 

аудиокассеты 

 

II
 н

ед
ел

я 

 «Звери - 

санитары 

леса» 

  Раскрывать необоснованность 

мотивов преследования людьми 

некоторых нелюбимых животных. 

  Формировать правила поведения с 

этими животными. 

   Воспитывать гуманные чувства к 

нелюбимым и незаслуженно 

преследуемым людьми животным. 

 Беседа о животных 

санитарах: медведе, волке. 

 Распознавать следы лесных 

обитателей на снегу. 

иллюстрации, 

художественное слово, 

картинки, легенды. 
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II
I 

н
ед

ел
я 

«Лягушка 

- 

квакушка» 

Изменить у детей традиционно 

неприязненное отношение к 

лягушкам, объяснить, насколько 

полезны и нужны в природе 

лягушки; 

Обратить внимание на внешний 

вид, строение лягушки; 

Воспитывать желание беречь 

природу. 

 

Игра –соревнование «Чем 

рыбы и лягушки отличаются 

друг от друга, чем рыбы и 

лягушки похожи между 

собой».  

Игра «Как появился 

лягушонок» 

 Игрушка оригами 

"Лягушонок" ; 

Стаканчики с водой и 

трубочками; 

Изображение 

лягушки; 

Цветные карандаши; 

Плакаты с водной 

средой и 

растительностью 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Редкая 

птица - 

ястреб 

   Закрепление знаний о 

разнообразии птиц, живущих в 

Кузбассе.  

   Уточнение знаний об 

особенностях птиц: внешнем виде, 

месте обитания, питании, способе 

передвижения; 

   Воспитание бережного и 

внимательного отношения к птицам, 

желание помогать им в зимнее 

время, привитие желания получать и 

находить новые знания о птицах. 

 

 

Рассказ о редкой птице - 

ястребе, рассматривание. 

зимнее дерево; 

 силуэты зимующих и 

перелетных птиц; 

иллюстрации 

зимующих и 

перелетных птиц, 

домашних птиц, 

водоплавающих птиц; 

атрибуты птиц; атлас. 

Макеты: «Птичий 

двор», «Антарктида», 

«Африка» 
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Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Животны

е -  

впадающи

е в 

спячку» 

 

Расширить и углубить 

представление детей о диких 

животных: о медведе,  еже, барсуке,  

бурундуке. 

   Учить детей по внешнему виду 

животного определять его место 

жительства, делать сравнительный 

анализ. 

   Воспитание бережного и 

внимательного отношения к 

животным. 

Беседа о сочувствии к 

животным. 
Трудные условия жизни в 

холодный период 

Чтение худ. литературы о 

жизни зверей в лесу зимой, 

рассматривание картин 

Чтение рассказов из 

книги «Лесная 

мозаика» В. Золотова 

Набор иллюстраций. 

Следы. Карточки с 

изображением пищи. 

Просмотр обучающего 

видеофильма 

«Природоведение для 

самых маленьких» 

II
 н

ед
ел

я 

«Экологич

еские 

цепочки» 

   Формировать у детей 

представления о взаимосвязи 

обитателей леса, их 

пищевой зависимости друг у друга.  

    Уточнить представления о том, 

что главное звено в лесу - растения. 

 

«Экология в картинках», 

чтение «Взрыв без шума», 

«Что делать с кроликами?» 

Дидактическая игра 

«Невидимые нити». 

художественное слово, 

экология в 

картинках, 

иллюстрации о 

растениях и животных. 
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II
I 

н
ед

ел
я 

«Сохрани

м елку – 

красавицу 

наших 

лесов» 

Изготовле

ние 

плакатов 

   Расширить представление детей о 

елке: их строение, что делают из 

елки.      

    Учить детей придумывать 

содержание плаката, направленного 

на сохранение елок, изображать его;      
    Воспитывать бережное отношение 

к  природе родного края . 

 

Беседы о пользе деревьев и 

о вреде их вырубания. 

Подсчет  выброшенных 

елок. Опыты «Растения 

выделяют кислород», 

«Растения увлажняют 

воздух» 

Анкетирование для 

родителей,   «А у вас 

какая елка?» 

 

IV
 н

ед
ел

я 

«Волшебн

ица вода» 
  Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить их 

внимание на то, что даже такой 

привычный объект, как вода, таит в 

себе много неизвестного;                         

   Дать детям представление о роли 

воды в жизни человека, растений и 

животных;            научить детей 

экономно использовать воду и 

беречь ее. 

Чтение книги М. Д. Перина 

«Живая вода»; знакомство с 

учителем здоровья 

«Капелия» (программа 

Здравствуй); загадывание 

загадок о воде;            

прослушивание аудио 

записи «шум дождя». 

Просмотр обучающих 

фильмов «О воде 

живой и мертвой». 

Стаканчики с водой, 

с молоком, 

апельсиновый сок, 

кусочки льда,  

чайные ложки,  

салфетки, аудио запись 

«шум воды». 

 

Я
н

в
ар

ь 

I 

н
ед

ел
я     
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II
 

н
ед

ел
я     

II
I 

н
ед

ел
я 

«Что такое 

почва?» 

  Уточнить представление детей о 

почве как о верхнем слое земли: 

«живая земля»;    
   Загрязнение почвы, возможные 

последствия;     
    Необходимость охраны почвы. 

Воспитывать экологически-

бережное отношение к 

использованию воды. 

Беседа: как образовалась 

почва . 

Помощники: солнце, ветер и 

вода.  

Игра: «где цветку  расти 

комфортно?» (камни, песок, 

глина, почва) 

Экологическая 

лаборатория, 

опыты о составе почвы, 

о цвете почвы. 

Просмотр видеофильма 

«Образование почвы, 

помощники (жучки, 

паучки, червяки) 

IV
 н

ед
ел

я 

 «Способы 

зимовки 

растений» 

   Расширить знания детей о 

способах приспособления зимования 

растений. 

   Воспитывать экологически-

бережное отношение к растениям. 

    

Игра «Что в лесу растет?», 

«Кто в лесу живет?» 

Д/и: «Различи деревья и 

кусты по стволу, веткам, 

особенностям почек». 
Домашнее задание: 

подобрать литературу о 

питании обитателей леса 

Фото альбом пород 

«деревьев и 

кустарников» 

Сочинение 

экологической сказки 

«Что снится деревьям 

зимой?» 
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Ф
ев

р
ал

ь I 
н

ед
ел

я 

«Кузбасск

ие реки » 
  Расширить знания детей о реках  

Кузбасса: горные и  равнинные. 

   Влияние рек на среду 

   Воспитывать экологически 

положительное отношение к 

водоѐмам. 

   
 

Беседа о правилах 

поведения на водоемах. 

Чтение книги «Экология в 

картинках», «Отчего 

погибли рыбы», «Нефть в 

реке», дидактическая игра 

«Кто в речке  живет?» 

    - просмотр 

презентации  на тему: 

"Почему воду нужно 

беречь"; 

    - знакомство с 

круговоротом воды в 

природе. 

II
 н

ед
ел

я 

«Мой край 

родной, 

заповедны

е места» 

Дать представление о Кузбассе, об 

обитателях живущих в сибирском 

крае.                  Закреплять 

представления, чтобы сохранить 

нашу планету, надо с детства 

любить природу, изучать еѐ, 

бережно с ней обращаться. 

Чтение художественной 

литературы о жизни 

растений и животных в 

разных экосистемах, 

необходимых условиях 

жизни. Дидактическая игра 

« Где чей дом?» 

Знаки поведения в 

природе. 

Выпуск листовок, 

плакатов «Сбережем 

планету нашу» 
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II
I 

н
ед

ел
я 

 «Чем мы 

дышим?» 

   Дать детям представление о 

воздухе, как газообразном веществе;                                 

Познакомить со свойствами воздуха 

и способами его обнаружения;                             

Развивать навыки проведения 

опытов, способность сравнивать, 

сопоставлять и делать выводы;                                  

Дать элементарные представления о 

значении чистого воздуха;                        

Прививать бережное отношение к 

окружающей среде 

Загадки, беседа, Игра «У 

кого пушинка будет красиво 

подниматься высоко» 

(упражнение на дыхание) 

Проведение опытов с 

камнем  воздух не твердое 

тело.  Воздух не течет и не 

льется, его не пьют, он не 

жидкость. Воздух, -это газ. 

Он невидимый, прозрачный, 

бесцветный и не имеет 

запаха. 

 

 Опыты по выявлению 

свойств воздуха 

глобус; мячик; 

стаканчик воды и 

трубочка; 

 шарик из ваты, 

подвешенный на 

ниточке; 

 пакет; камень; 

 брусок деревянный; 

кисточка; краски; 

воздушный шар; стакан 

прозрачный 
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IV
 н

ед
ел

я 

«Суд 

природы 

над 

человеком

»         

Формировать знания детей о 

способах охраны окружающей 

среды, дать детям понятие 

«экология»;                  

Активизировать словарный запас за 

счет новых слов (экология, 

загрязнение, ядовитые вещества, 

отходы, металлолом, макулатура, 

бытовые отходы, стеклотара, 

пластмасса и т. д.);                

Расширять и обогащать знания о 

природе, еѐ явлениях, правилах 

поведения в ней;               

Воспитывать бережное отношение к 

природе, еѐ ресурсам, животному и 

растительному миру; 

рассматривание 

иллюстраций 

экологического содержания, 

просмотр документальных 

фильм экологической 

направленности, беседы с 

детьми 

Глобус; костюмы Воды, 

Земли; модели одежды 

из бросового 

материала; 

аудиозаписи; 

стаканчики 

одноразовые с морской 

водой;                               

пособие «Сказка про 

речку»;          

одноразовые пакеты; 

различный мусор; 

коробка; сачок; 

костюмы бабочки, 

муравьев, лесовичка; 

М
ар

т I 
н

ед
ел

я 

«Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручили

» 

Познакомить с жизнью домашних 

животных, рассказать, как за ними 

ухаживать. Обобщить представления 

о том, что животные нуждаются в 

определенных условиях жизни. 

Воспитывать……. 

Уход за обитателями 

природного уголка. 
Выращивание зеленого 

корма. 

Просмотр видеофильма 

«Дикая природа» (рост 

и размножение 

животных) 

II
 н

ед
ел

я «Сохрани

м редкие 

растения 

Кузбасса» 

Липа, берѐза. Кедр, сосна,  

   Формировать познавательный 

интерес к миру растений, чувства 

ответственности за сохранение   

наряда планеты 

Беседа: влияние света, тепла 

и воды на жизнь растений. 

«Растения дышат», 

«Растения выделяют влагу». 

Иллюстрации, 

Художественное слово. 

Красная книга 

Кемеровской области. 
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II
I 

н
ед

ел
я 

«Мы 

туристы» 

   Закреплять экологически 

грамотное и безопасное для 

здоровья человека поведение в 

природе, умения вести себя на 

природе: не ломать кустов и 

деревьев, не оставлять в местах 

отдыха мусор. 

Знакомство детей с жизнью 

животных в природных 

условиях. Выделение 

правил общения с 

животными 

Плакат-картина 

«Природа и 

деятельность человека 

к ней» 

 

IV
 н

ед
ел

я 

«Удивител

ьная 

глина» 

 Учить детей использовать 

природные материалы в жизни, 

быту. 

 Воспитывать бережное отношение к 

объектам из неживой природы и 

сделанным из  них предметам. 

Знакомство с картой 

Кузбасса – местоположения 

глины 

Художественное 

слово, лепка, посуда из 

глины 

 

А
п

р
ел

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Аптека 

на 

подоконни

ке 

 (посев 

семян на 

рассаду) 

  Объяснить понятие  «полезные 

растения»; 
  Узнавать и называть 5-6 комнатных 

растений по форме, окраске листьев, 

цветов, стеблей. 

«Огород на окне». Посев 

семян на рассаду, 

пикирование рассады. Уход 

за растениями уголка 

природы. 

Контейнера для 

высадки рассады 

Групповая выставка 

рисунков «Мое 

любимое комнатное 

растение» 
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II
 н

ед
ел

я 

 

«Встречае

м птиц, 

прилетаю

щих в 

Кузбасс» 

   Совершенствовать знания о 

перелетных птицах. 

 Уточнить особенности строения 

птиц, сезонные изменения в жизни 

птиц (гнездование, высиживание из 

яиц птенцов) Первый прилет 

стрижей, ласточек, скворцов…; 

затем водоплавающих уток, лебедей, 

гусей.  

  Классификация птиц: 

насекомоядные, водоплавающие, 

зерноядные, хищные, всеядные. 

Цикл наблюдений за 

зимующими птицами, 

кормление птиц. Экскурсия 

в краеведческий музей. 

Д/и:  «Чей клюв лучше?» 

Д/и:  по классификации 

птиц 

Просмотр обучающего 

видеофильма 
II

I 
н

ед
ел

я 

«Берегите 

первоцвет

ы» 

   Учить распознавать и называть 

первые весенние цветы Сибирского 

края по листьям и цветам.  
  Уточнить роль растений в жизни 

человека и природной среды в 

целом.  

  Воспитывать экологически 

грамотное и безопасное отношение к 

первоцветам. 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за 

жизнью растений 

Сибирского края. 

Картинки из красной 

книги редких растений. 
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IV
 н

ед
ел

я 

«Путешест

вие в 

музей 

заповедни

к» 

   Познакомить детей с богатством 

растительного и животного мира    

через музей – заповедник «Томская - 

писаница».  

  Формировать у детей понятия 

музей-заповедник. 

 

Игра: «Кто быстрее и 

правильнее соберѐт рюкзак» 

Д/и: «Правила поведения в 

лесу».    

Игра: «Чью, песенку 

услышал? 

Д/и: « Кто спрятался в 

заповеднике» 

Знакомство с минеральным 

источником. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. Звука -

запись голосов птиц, 

заучивание загадок, 

стихотворений, 

экскурсия в 

краеведческий музей. 

М
ай

 

I 
н

ед
ел

я 

«Редкие 

лекарствен

ные 

растения 

Кузбасса» 

(золотой 

корень, 

медуница

…)  

  Уточнить и расширить знания 

детей о лекарственных растениях 

родного края. (Кемеровской 

области). 

  Воспитывать экологически 

грамотное и безопасное отношение к 

лекарственным растениям Кузбасса. 

Дидактическая игра о 

цветах, наблюдений за 

первоцветами. 

стенд «Лекарственные 

растения», 

художественное слово, 

загадки, просмотр 

презентации «Красная 

книга Кемеровской 

области» 

II
 н

ед
ел

я 

«Этот 

удивитель

ный мир 

насекомых

» 

  Уточнить и углубить знания детей 

о многообразии насекомых.  

  Способствовать формированию 

знаний о сезонных изменениях в 

жизни насекомых, о сроках 

пробуждения насекомых: пчелы, 

жуки, бабочки, муравьи, комары. 

Наблюдения по теме 

«Влияние света, тепла, воды 

на жизнь насекомых» 

Исследовательская 

деятельность по теме 

«Поиск насекомых в 

природе» 

Просмотр обучающего 

видеофильма 

Рисование 

(коллективная работа) 

«Природа родного 

края» 
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II
I 

н
ед

ел
я 

«Луг – 

экосистема

» 

(экскурсия

) 

 

 Закрепить правила поведения в 

природе.  
  Учить находить связь растений с 

насекомыми.       Уточнить знания: 

влияние света, тепла, воды на жизнь 

растений 

Цикл наблюдений 

«Пробуждение природы» 

Опорные картинки, 

схемы. Д./и. 

«Путаница», 

коробочки, модели 

«Что нужно 

растениям», «Как 

ухаживать за 

растениями».  Д./и. 

«Экологические 

цепочки», видеофильм. 

IV
 н

ед
ел

я 

«Заседани

е юных 

экологов» 

 Закреплять экологически грамотное 

и безопасное для здоровья человека 

поведение в природе, умения вести 

себя на природе: не ломать кустов и 

деревьев, не оставлять в местах 

отдыха мусор.  

       Чтение рассказов, 

стихов, разгадывание 

загадок.         Проведение 

исследований, опытов 

(превращение снега в воду, 

воды в пар, лѐд). 

 Игра «Капельки» 

 

 

Прослушивание 

музыкальных записей.  

 Рассматривание  

энциклопедий, 

иллюстраций. 
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