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Пояснительная записка 

Направленность: данная дополнительная общеобразовательная 

программа рекомендована для детей 6-7 лет. 

От уровня сознания людей зависит решение всех экологических 

проблем, ведь в первую очередь за все живое на Земле несет 

ответственность человек. 

В раннем возрасте у ребенка зарождается любовь к близким : маме, 

папе, бабушке, дедушке, братьям и сестрам, родному дому. Помочь детям 

представить себя частицей огромного мира, научить его вести себя 

правильно в этом мире, жить в созвучии с природой, умножать и беречь 

все живое на нашей планете нужно еще в дошкольном возрасте. Сознание 

ребенка в это время распахнуто для восприятия, охотно откликается на 

добрые и хорошие дела, жаждет знаний об окружающем мире. Нужно 

учить детей видеть красоту природы, давать им определенные знания о 

природе, относиться ко всему живому бережно, с любовью. 

Как начинается познание мира ребенком? Он начинает делать самые 

первые шаги в нашем мире, у него множество вопросов обо всем, что 

окружает его и он с большим нетерпением ждет ответов. Вот так 

начинается для него познание мира. Важно в это время обратить внимание 

детей на жизнь природы, на единство всего живого, зависимость всего 

живого от происходящего вокруг. У детей постепенно формируется свой 

взгляд на сказочный мир природы, появляется желание узнать и понять еѐ 

законы и научиться жить в гармонии с природой. Обострение 

экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у детей экологического 

сознания, культуры природопользования. Эта работа начинается в детском 

саду- первом звене системы непрерывного образования. Занимаясь в 

кружке, дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе, делать выводы. Это воспитывает у них любознательность, 

бережное отношение к природе. Их эмоциональность, особая 

восприимчивость и огромный интерес к миру природы являются 

основополагающими факторами для успешного экологического 

воспитания в детском саду. Дошкольники -прирожденные исследователи. 

Ребенок стремится к знаниям , а само усвоение знаний происходит через 

многочисленное "зачем", "как", "почему"? Он вынужден оперировать 

знаниями , представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 

ответа на вопрос. Исследовательская деятельность вызывает у ребенка 

неподдельный интерес к природе, дает возможность делать свои 

маленькие открытия. В основу содержания работы кружка легла 

программа С.Н.Николаевой "Юный эколог", которая предполагает 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

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

в дошкольном детстве. 



Актуальность данной программы заключается в том, 

что экологическое воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная 

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. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к “ рукотворному миру”, 

к себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их 

привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, 

падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и 

красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет 

на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший 

природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать 

животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

Новизна: отличительными особенностями данной программы является 

развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов. 

Например, выращивание рассады для цветников детского сада. Благодаря 

включению детей в освоение данной образовательной программы, 

дошкольники получают экологические знания, у них развивается 

наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. Программа 

охватывает разные аспекты экологического образования дошкольников. 

Развивающая предметная среда используется в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой. 

Педагогическая целесообразность: разнообразие объектов природы 

позволяет педагогу организовать интересную и полезную деятельность 

детей. В процессе наблюдений, игр в природе дети знакомятся со 

свойствами и качествами объектов и явлений природы, учатся замечать их 

изменения и развитие. У них развивается любознательность, 

воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе. Влияние 



природы на развитие личности ребенка связано с формированием у него 

определенных знаний о ее объектах и явлениях. Знания о природе 

помогают малышу ориентироваться в качествах, признаках и свойствах 

различных предметов. 

Программа адресована детям седьмого года жизни. В этом возрасте у детей 

развиваются память и внимание, а также развивается наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. У детей старшего возраста воображение 

может опираться на предметы , которые совсем не похожи на замещаемые. 

Постепенно необходимость во внешних опорах исчезает. Происходит 

переход к умственному представлению действий с предметами, которых в 

действительности нет. 

Программа написана на основании  авторской программы  

Николаевой С.Н."Юный эколог"- Программа экологического воспитания 

дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

 

Объем программы: 38 занятий по 30 минут. 

Форма обучения и виды занятий: на занятиях используются такие 

формы как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, а также чтение художественной литературы. Игровая - 

любое задание превращается  в интересную и выполнимую для ребенка 

задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, подобраны стихи, 

загадки. На  занятиях предполагается использование игрушек, предметных 

и сюжетных картинок по темам, разнообразного оборудования. 

Срок освоения программы: учебный год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю длительностью 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель дополнительной программы -  формирование у детей элементов 

экологического сознания, способности понимать и любить окружающий 

мир и природу. 

Задачи 

* Подвести к понятию, что взрослые и дети- это тоже часть природы; 

* Воспитывать желание бережно относиться к своему здоровью; 

* Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни 

человека; 

* Воспитывать бережное  отношение к природным ресурсам; 

* Подводить детей к осознанному пониманию ценности природы; 

* Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

месяц тема Количество(теорети

ческих) занятий 

Количество(практических) 

занятий 

сентяб

рь 

1 "Здравствуй 

осень!" 

2"Осеннее дерево" 

аппликация 

3"Удивительное 

дерево -рябина" 

4" Ветка рябины" 

Рисование 

пальчиками 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

октябр

ь 

1"Кладовая 

здоровья" 

2 "Овощи" лепка 

из соленого теста 

3 Раскрашивание 

изделий из 

соленого теста 

 

4 "Перелетные 

птицы" 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

 

1 "Я и природа" 

2 "Источник звука 

и его 

распределение . 

Способы 

восприятия звуков 

человеком и 

животными." 

 3 "Эта 

волшебница вода" 

4 Чтение "Сказка о 

воде" И.Урядовой 

 

 

 

1 "Твердое тело: 

керамика, стекло, 

пластмасса, 

дерево." 

 

2 Барельефная 

лепка "Дикие 

звери зимой" 

 

3 Растения зимой 

 

4 "Из чего состоят 

вещества?" 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 



Январь 1 "Рождественская 

елка" 

2"Где же пятый 

океан?" 

3 Животные: 

птицы, звери, 

рыбы, насекомые. 

4 Игра- викторина 

"Что? Где? 

Когда?" 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

  

Феврал

ь 

1 "Путешествие по 

жарким странам" 

 

2 Коллективная 

работа. Создание 

макета"Животные 

жарких стран" 

 

3 "Путешествие на 

Северный полюс" 

4 Создание 

макета"Обитатели 

Арктики" 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1 "Песочные часы" 

 

2 "Огород на 

подоконнике" 

 

3 "Встречаем 

птиц" 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

 

Апрель 

 

4 "Свет и тень" 

 

1 "Почему земля 

кормит" 

 

2 "Опыты с 

почвой" 

3 "Растения 

весной" 

4 "Сказочный 

цветок"нетрадицио

нное рисование 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Май 

 

 

 

 

 

 

1 "Насекомые" 

2 "В гости к Мухе-

Цокотухе"лепка 

3 "Лекарственные 

растения" 

4 "Экологами не 

рождаются, 

экологами 

становятся" 

заключительное 

занятие 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Итого: 

 

 

 

 

22 

 

16 

Педагогическая диагностика проводится в форме индивидуальных 

бесед, показа иллюстраций, дидактических игр экологического 

содержания, наблюдения педагога за отношением дошкольников к 

объектам живой природы. 



Перспективный план работы кружка «Юный эколог» 

2022 – 2023 учебный год 

Д
ат

а 

тема задачи содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

4
.0

9
. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

осень!» 

 

 

Сформировать у детей обобщенные 

представления об осени как времени 

года (изменения в природе: живой и 

неживой). Упражнять в узнавании 

деревьев, кустарников. Учить 

любоваться красотой осеннего 

пейзажа. 

Беседа: 

«Здравствуй, 

осень!»; рассказ 

воспитателя, 

загадывание 

загадок, чтение 

худ. литературы; 

д/игра «Чем 

похожи и чем 

отличаются лето и 

ранняя 

осень?»;игровое 

упражнение 

«Желтые листья». 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Аппликация 

«Осеннее дерево» 

Закреплять навыки пользования 

ножницами; учить использовать 

нетрадиционные методы работы с 

бумагой; развивать эстетический 

вкус, фантазию. 

 

 

Аппликация по 

теме. 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

 

Удивительное 

дерево -  рябина» 

 

 

Расширить и укрепить знания детей 

о рябине; развивать 

любознательность, интерес к 

природе; воспитывать умение видеть 

красоту природы; воспитывать 

любовь к творчеству поэтов. 

Беседа по теме; 

чтение А. Толстой 

«Осень», Н. 

Некрасов 

«Говорила рябина 

рябинке»; 

загадывание 

загадок; 

рассматривание 

иллюстраций; 

рассматривание 

рябины. 

се
н

тя
б

р
ь
 

Рисование 

пальчиками 

«Ветка рябины 

Продолжать учить технике 

пальчикового рисования; развивать 

мелкую моторику. 

Пальчиковое 

рисование по теме. 



о
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

«Кладовая 

здоровья» 

 

Уточнить представления о 

многообразии овощей; формировать 

умение обобщать по существенным 

признакам; учить отражать 

результаты обобщения в 

развернутом речевом суждении. 

Беседа «Кладовая 

здоровья на 

огороде»,отгадыва

ние загадок об 

осенних плодах; 

д/и «Сад, огород, 

поле»; чтение Ю. 

Тувим «Овощи»;  

загадывание 

загадок. 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

Лепка из 

соленого теста 

«Овощи » 

Закреплять умение использовать 

знакомые приемы лепки; 

продолжать учить работать 

аккуратно; развивать эстетический 

вкус. 

 

 

 

Лепка по теме. 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 

Раскрашивание 

изделий из 

соленого теста. 

 

 

 

 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться красками, кистями. 

Развивать эстетический вкус. 

 

 

 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

«Перелетные 

птицы». 

 

 

 

Закреплять и расширять 

представления о птицах; связать 

отлет птиц с исчезновением 

насекомых и замерзанием водоемов; 

познакомить с конкретными видами 

птиц нашего края. 

 

Беседа; 

загадывание 

загадок о птицах; 

д/и «Охотник»; 

игра – имитация 

«Птицы»; ИОС 

«Что будет, если 

не станет птиц?»; 

чтение 

стихотворений о 

птицах. 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

 

«Я и природа» 

Воспитывать у детей любовь к 

природе; стремление заботиться о 

растениях и животных; прививать 

нетерпимость к бессмысленной 

порче растений и уничтожению 

животных. 

Беседа «Что такое 

природа?»; д/и 

«Природа – 

неприрода»; 

«Угадай, кто это?»; 

«Человек – верный 

сын природы»; 

рассматривание 

иллюстраций. 



н
о
я
б

р
ь 

 

"Источники звука 

и его 

распределение. 

Способы 

восприятия 

звуков человеком 

и животными". 

Уточнить знание детьми понятия 

"звук". Развивать умение сравнивать 

различные звуки, определять их 

источники. Сформировать 

представление о сходности и 

различии органов восприятия звуков 

человеком и животными. 

 

Определить 

отличие звуков 

природы(шуршани

е листьев, 

падающей воды и 

т.д.) от звуков 

музыкальных 

инструментов. 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

 

 

 

«Эта волшебница 

вода». 

 

Уточнить и расширить знания детей 

о воде, еѐ свойствах ,роли в жизни 

человека и живых организмов, о 

форма ж\х и видах воды (родники, 

реки, океаны и др.); познакомить с 

круговоротом воды в природе; 

переход воды в твердое состояние и 

обратно при резком изменении 

температуры. 

 Беседа, 

использование 

худ-ного слова, 

опыты по 

выявлению 

свойств воды, 

снега, льда; 

наблюдения за 

снегом, 

изморозью; п\и 

«Ходят капельки 

по кругу». 

 

н
о
я
б

р
ь Чтение «Сказка о 

воде» Ирины 

Урядовой 

Продолжать учить слушать и 

слышать художественное 

произведение, воспитывать 

бережное отношение к воде. 

 

Чтение, беседа. 

д
ек

аб
р

ь
 

 

"Твердое тело: 

керамика, стекло, 

пластмасса, 

дерево." 

 

 

 

Развивать умение определять, из 

которого материала изготовлен 

предмет, по внешним 

характеристикам и свойствам( 

дерево, пластмасса, стекло.) 

Познакомить детей 

со свойствами 

предметов 

пропускать или 

задерживать свет. 

Рассмотреть, 

пощупать, 

понюхать, 

взвешивать 

описывать и 

сравнивать 

предметы. 

д
ек

аб
р

ь
 

 

Барельефная 

лепка «Дикие 

звери зимой» 

Продолжать закреплять навыки 

данного вида лепки, учить работать 

аккуратно, размазывать пластилин 

тонким слоем. 

Лепка по теме. 



д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

Растения зимой. 

 

 

Показать детям многообразие видов 

растений в природе и способы 

приспособления растений к зиме; 

учить различать деревья и 

кустарники по строению ствола; 

продолжать воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа по теме; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

чтение худож. 

литературы по 

теме; д/и «Деревья 

и кустарники». 

д
ек

аб
р

ь
 

"Из чего состоят 

вещества?" 

Формировать представления детей о 

строении веществ: они состоят из 

очень маленьких частичек. 

Развивать умение сравнивать, 

находить общие свойства у веществ. 

Учить получать знания, выполняя 

несложные опыты. 

"Что будет если 

кусочек сахара все 

время делить?" 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

 

«Рождественская 

елка» 

 

 

Продолжать расширять знания о 

Рождестве. 

Беседа о 

празднике; ИОС 

«Красота живой 

ели и наряженной 

искусственной 

елки». 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

"Где же пятый 

океан?" 

Продолжать формировать 

представление детей о роли воздуха, 

познакомит с некоторыми его 

свойствами. Развивать умение 

делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать. 

"Поймать" воздух 

руками. Закрыть 

нос и рот, не 

дышать. 

"Кому еще нужен 

воздух, а кому не 

нужен?" 

я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

Животные: 

птицы, звери, 

рыбы, насекомые. 

 

 

Закрепить знания о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, 

зверях, рыбах. Учить детей выделять 

характерные признаки каждого 

класса животных. Тренировать детей 

в систематизации понятий по 

заданному признаку. Обогащать 

словарный запас детей. 

Беседа по теме; 

рассматривание 

иллюстраций; 

загадывание 

загадок; чтение 

стихотворений о 

животных; д/и 

«Летает – не 

летает», «В 

воздухе, в воде и 

на земле»; п/и – 

соревнование «Кто 

дальше прыгнет». 



я
н

в
ар

ь
 

 

 

Развлечение для 

детей 

подготовительной 

группы 

 

«Игра-викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и закрепить знания детей 

о животном мире и птицах. 

 

 

 

 

 

Развлечение. 

ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 

 

 

«Путешествие по 

жарким странам» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с животными 

жарких стран и их особенностями. 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных разных 

климатических 

зон; загадывание 

загадок; чтение 

художественной 

литературы по 

теме; д/и «Кто где 

живет?»; п/и «Лев 

и зебры». 

ф
ев

р
ал

ь 

Коллективная 

работа «Создание 

макета 

«Животные 

жарких стран»». 

Закреплять умение работать 

коллективно, дружно; пользоваться 

ножницами и клеем аккуратно; 

развивать чувство экспозиции; 

продолжать воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

Коллективная 

работа по теме. 

ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 

 

«Путешествие на 

Северный 

Полюс»» 

 

 

 

 

Познакомить детей с обитателями 

Арктики. 

Беседа по теме; 

чтение 

художественных 

произведений, 

отгадывание 

загадок; 

рассматривание 

иллюстраций; д/и 

«Угадай по 

описанию» и др.; 

п/и «Замри!» 



ф
ев

р
ал

ь 
Создание макета 

«Обитатели 

Арктики». 

Закреплять умение работать 

коллективно, дружно; пользоваться 

ножницами и клеем аккуратно; 

развивать чувство экспозиции; 

продолжать воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

Коллективная 

работа по теме. 

м
ар

т 

"Песочные часы" Формировать представление детей о 

сыпучести как о свойстве твердых 

предметов.  

Можно ли самим 

сделать песочные 

часы? Можно ли 

песок чем либо 

заменить? 

м
ар

т 

«Огород на 

подоконнике» 

Включать детей в посильную 

деятельность по уходу за 

растениями; закрепить знания об 

овощных культурах и их семенах; 

учить выращивать рассаду из семян. 

Беседа с 

элементами труда. 

Рассматривание 

семян. Знакомство 

с приемами 

посадки лука, 

укропа, петрушки. 

м
ар

т 

 

 

 

 

«Встречаем птиц» 

 

 

Закрепить знания детей о 

перелетных птицах; учить 

классифицировать птиц 

(водоплавающие, насекомоядные, 

зерноядные, хищные). 

Чтение 

стихотворений о 

перелетных 

птицах; 

рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций по 

теме; 

дидактические и 

подвижные игры. 

м
ар

т 

"Свет и тень" Познакомить детей с понятиями 

"свет" и "тень", рассказать о 

значении разного освещения  в 

жизни растений и животных. 

Наблюдения на 

прогулке. Театр 

теней. Опыт с 

луком в темноте, 

на свету) 

ап
р
ел

ь 

 

«Почему земля 

кормит?» 

 

Познакомить детей с компонентами, 

входящими в состав почвы; 

воспитывать познавательный 

интерес. 

Беседа о почве, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных почв. 

ап
р
ел

ь 

 

 

«Опыты с 

почвой» 

 

 

Развивать навыки опытно – 

экспериментальной деятельности. 

 

 

Опыты с почвой и 

ее составляющими. 



ап
р
ел

ь 
 

 

 

«Растения 

весной» 

 

Показать детям разнообразие 

растений в природе; уточнить 

характерные признаки деревьев, 

кустарников, травы и цветов; 

показать связь появления растений и 

насекомых. 

Рассматривание 

растений своего 

участка; д/и «Куст, 

дерево, трава, 

цветок»; чтение 

произведений 

худож. 

литературы. 

ап
р
ел

ь 

 

Нетрадиционное 

рисование 

«Сказочный 

цветок». 

 

 

Учить детей видеть красоту цветов; 

создавать  изображение, используя 

нетрадиционные способы 

рисования. Побуждать к созданию 

оригинального образа в рисунке. 

Продолжать учить дорисовывать 

недостающие части.  Развивать 

воображение.  

 

 

 

 

Рисование по теме. 

ап
р
ел

ь 

 

 

 

 

«Земля – живая 

планета»  

 

 

 

 

Воспитывать у детей желание 

оберегать свою планету. 

 

Чтение худож. 

литературы о 

жизни растений и 

животных в 

разных 

экосистемах; д/и 

«Где чей дом?»; 

беседа. 

Загадывание 

загадок, 

исследовательская 

деятельность, д/и 

«Кто где живет?» 

м
ай

 

 

 

«Насекомые» 

Развивать представления о 

многообразии насекомых, их 

приспособленности к условиям 

жизни; учить классифицировать 

насекомых и мимикой и жестами 

передавать их повадки. 

Загадывание 

загадок, 

исследовательская 

деятельность, д/и 

«Кто где живет?» 



м
ай

 
 

 

 

 

 

 

Лепка «В гости к 

Мухе – 

Цокотухе» 

Учить лепить насекомых из частей, 

передавая характерные особенности 

строения. 

Закрепить приемы лепки: 

раскатывание шара, колбаски; 

сплющивание. 

Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания 

мелких деталей (для усиков – 

проволоку, спички; для хоботка –

зубочистки, для глаз – бусинки, 

перец горошком). 

Развивать мелкую моторику рук; 

чувство формы, пропорций.  

Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

 

 

 

 

 

 

Чтение «Муха – 

Цокотуха». 

 Лепка по теме. 

м
ай

 

«Лекарственные 

растения» 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях, о 

правилах их сбора, хранения и 

применения. 

Беседа, чтение 

стихотворений, 

рассматриваиние 

иллюстраций, 

загадывание 

загадок; 

упражнение 

«Какого растения 

не стало?»; д/и 

«Узнай по 

описанию»; ИОС 

«Помоги 

больному». 

м
ай

 

Заключительное 

занятие 

«Экологами не 

рождаются, 

экологами 

становятся» 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за сопричастность к 

большому и полезному делу – 

беречь родную природу. 

Экологический 

праздник «В мире 

прекрасной 

природы». 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Воспитанник должен  

ЗНАТЬ 

 

 

Правила поведения в  поведения в природе. 

Растения и их характерные признаки.  

Основные признаки диких и домашних 

животных. 

Виды птиц своей местности. 

ИМЕТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

О перелетных птицах.  

О зависимости изменений в живой природе от 

изменений в неживой природе. 

Об охране природы. 

О наиболее характерных признаках разных 

времѐн года и явлениях природы. 

О значении природы в жизни человека, 

бережному отношению к окружающему миру 

и последствиях экологически неграмотного 

поведения в природе. 

УМЕТЬ 

 

 

 

 

Выполнять правила поведения на природе. 

Обеспечивать уход за растениями уголка 

природы..Обеспечивать уход за растениями 

цветников  

  Оказывать помощь окружающей природе 

(подкормка птиц зимой на участке,    уборка 

мусора, изготовление природных знаков). 

Изготовление поделок и панно из собранного 

природного материала.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

1 
Режим работы 

кружка 

 

1 раз в неделю 

15.45-16.15 

 

2 
Продолжительность 

Учебного периода 

Начало : 01.09.2022 год 

Окончание : 31.05.2023 год 

3 Количество недель 38 недель 

4 Продолжительность 

каникул 

 

 

01.01.2022-08.01.2023- новогодние праздники 

 

 

Условия реализации программы 

Данная дополнительная образовательная программа реализовывалась в 

условиях развивающей среды. 

Оборудование и материалы: 

-Приборы -помощники: лупы, магниты 

-Колбы, ѐмкости 

-Природные материалы: песок, вода, почва, камни, спилы и листья деревьев, 

опилки, кора, шишки сосны и ели, желуди 

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

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

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

пластмассы 

-Красители: гуашь, акварель, пищевые  



-Вспомогательные материалы: воздушные шары, мыльные пузыри, свечи, 

бумажные полоски, целлофановые пакеты, трубочки для коктейля, 

сантиметр, муляжи овощей и фруктов, насекомых, виды бумаги и тканей, 

модели животных и птиц 

-Медицинские материалы: колбы, пробирки, маски, пипетки, весы 

-Художественная литература, иллюстрации, дидактические игры. 

Оценочные материалы 

(диагностика) 

1. Имеет представления о растительном мире, называет несколько видов 

растений. 

2. Имеет представления о животном мире, называет представителей 

животного мира. 

3. Имеет представления о лекарственных растениях, называет 2-3 

лекарственных растения. 

4. Имеет представления о формах и видах воды, ее свойствах, называет 

обитателей водоемов. 

5. Имеет представления о правилах поведения в природе. 

6. Имеет представления о явлениях природы, о их свойствах , значении. 

7. Имеет представления и навыки ухода за комнатными растениями. 

Оценка уровня развития: 

1 балл- не называет или называет 1 вид, признак 

2 балла- называет самостоятельно или с помощью взрослого 1-2 вида, 

признака, свойства. 

3 балла- называет самостоятельно 2-3 вида или явления, свойства. 

От 21 до 15- высокий уровень 

От 15 до 7- средний уровень 

От 7 до 0- низкий уровень 

 



Методическое обеспечение 

Перечень используемых методик 

Николаева С.Н."Юный эколог" Программа экологического воспитания 

дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

*Николаева С.Н. "Методика экологического воспитания в детском саду: 

Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для 

воспитателей детского сада \ С.Н.Николаева- .: Просвещение- 1999 

                     Современные педагогические инновационные технологии: 

-технология исследовательской деятельности, 

-здоровьесберегающие технологии, 

-игровые технологии, 

-информационно-коммуникативные технологии (использование 

интернета в педагогической деятельности с целью информационного и 

научно-методического сопровождения педагогического процесса, подбор 

иллюстративного материала, сканирование, интернет –ресурсы, принтер, 

презентации и др. 

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания 

дошкольников был разработан перспективный план работы с детьми. 

 Наглядные методы: 
 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 проведение дидактических игр; 

 Словесные методы: 
 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических,); 

 загадывание загадок; 

 Практические методы 
 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 изготовление с детьми наглядных пособий. 



При построении системы работы  кружка  обратила  внимание на 

следующие основные направления.: 

 Познавательное  направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

В качестве подведения итогов проводятся выставки. 

 

Список литературы (для педагогов) 

*Николаева С.Н."Юный эколог" Программа экологического воспитания 

дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

*Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания \ Автор составитель Николаева С.Н.-М.:ООО 

"Фирма<<Издательство АСТ>>- 1998 

*Николаева С.Н. "Методика экологического воспитания в детском саду: 

Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для 

воспитателей детского сада\ С.Н.Николаева- .: Просвещение- 1999 

*Н,Г.Калегина "Опыт работы по экологическому воспитанию дошкольников" 

Книжный дом Казань- 1994 

* Артемова Л.Н."Окружающий мир в дидактических играх дошкольников" 

,Москва 1992 

* Николаева С.Н. "Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве", Москва 1995 

* Богусловская З.М., Смирнова Е.О. "Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста", Москва 1991 

*ГризикТ."Познаю мир" - М.: Издательский дом "Воспитание дошкольника". 

www/vospitalochka/ru  и др. 

 



                                   Список литературы(для детей и родителей) 

В.Бианки "Лесная газета", "Как Муравьишка  домой спешил", "Музыкант", 
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