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Пояснительная записка
В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека независимо от 
его возраста и профессии. На сегодняшний день в соответствии с новым законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также с принятием федерального 
государственного образовательного стандарта, большое внимание уделяется 
формированию экологической культуры, элементарным правилам нравственного 
поведения в мире природы и людей, а также нормам здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. В связи с этим в стране активно создается система 
непрерывного экологического образования населения. Начальным звеном этой системы 
является дошкольное учреждение. Вот почему в последние годы в детских садах наряду с 
традиционными видами деятельности введено экологическое воспитание дошкольников. 
Дошкольное детство -  начальный этап формирования личности человека, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к 
природе, к себе, и окружающим людям. Этот возраст является наиболее благоприятным 
периодом для формирования основ экологической культуры, так как этот период развития 
ребенка, характеризуется преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения 
окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые 
определяют ее сущность в будущем. Данная программа разработана в силу особой 
актуальности проблемы экологической культуры и экологического воспитания детей 
дошкольного возраста. Программа отражает эффективные подходы к комплексному 
решению задач по экологическому развитию дошкольников.

Уровень: дошкольное образование (6 - 7 лет).
Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 72часов (2раза в неделю по 1 часу)
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

Цель программы: формирование у дошкольников основ экологической культуры

Задачи:

Обучающие:
- формировать более углубленные представления о живой и неживой природе
- формировать представление о многообразии природного мира, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и 
природы; способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с 
природой;
- познакомить с факторами, способствующими укреплению здоровья;
- расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва),



о жизни на земле, в воде, в воздухе;
- обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 
причинах природных явлений;
- формировать умение контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить 

вреда окружающей среде.
Развивающие:
- развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 
мир;
- развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической 
и исследовательской деятельности детей; активизировать внимание и память;
- развивать связную речь детей; обогащать словарный запас;

- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять существенные 
признаки предметов и явлений природы, делать обобщения.
Воспитывающие:

- воспитывать чувство бережного отношения к природе;
- воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе;
- воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 
поступки;

- поддерживать интерес к познанию окружающего мира;
- воспитывать эстетические чувства, связанные с красотой природного мира;

На занятиях объединения для обучения используются педагогические технологии: 
игровые, информационные, диалоговые, проблемные, развивающие, личностно -  
ориентированные, эвристические интерактивные компьютерные технологии; 
методы:-словесный, наглядно -  иллюстративный, моторно -  исследовательский, моторно
-  иллюстративный; демонстрация натуральных объектов;
формы: - коллективные, индивидуальные, фронтальные беседы, ситуационно-ролевые 
игры, игра -  путешествие, викторины, экскурсии;
приёмы: демонстрационные, логические, наглядные, игры, наблюдение за живым 
объектом.

Занятия по программе построены таким образом, что используются разные методы, 
формы, приёмы. Благодаря такой организации занятия проходят быстро и эффективно. 
Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию экологических 
знаний у детей 6 -  7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о 
взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр, 
экспериментирования, рассматривания и сравнения. Количество занятий по программе 
составляет 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут в соответствии с нормами 
СанПин.

Также программа включает в себя обследование детей по выявлению уровня ЗУН 
(знаний, умений и навыков) на начало и конец учебного года по экологическому 
развитию.

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, оценка 
знаний может проводиться в форме беседы, ролевой игры, викторины, решения 
кроссвордов, игры -  путешествия, конкурса, по следующим критериям:
- правильность и осознанность ответа;
- точность употребляемых терминов;
- самостоятельность ответа;
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа;
-полнота раскрытия содержания учебной исследовательской или опытнической работы.



Формы подведения итогов реализации образовательной программы
- участие в выставках, конкурсах;
- изготовление поделок;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие 
текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в 
мае, по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 
соответствии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Формы проведения: выставочный просмотр, турнир, конкурс творческих работ, 
соревнование, оформление альбома, олимпиада и другие формы.
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой ситуации 
(анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 
ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный 
материал), успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, 
обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных 
действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и действиям 
педагога (показывать, называть, давать определения, формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
К концу учебного года у ребенка должны сформироваться следующие представления:

• Ребенок должен знать представителей животного мира и разделять их по видам, 
аргументировать свой выбор. Соотносить представителей животного мира со средой 
обитания. Называть их характерные признаки. Проявлять интерес и эмоционально 
выражать свое отношение к ним. Знать, как нужно ухаживать за домашними животными 
и обитателями уголка природы. Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и 
жизнью животных, птиц и растений. Выражать свое отношение к представителям 
животного мира;



• Ребенок должен уметь классифицировать растения по видам, знать их характерные 
признаки. Называть условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 
растений. Знать, как правильно нужно ухаживать за ними. У ребенка должны быть 
сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Ребенок должен 
проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение к растениям.

• Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их 
отличительные характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для чего 
они могут быть использованы. Правильно называть времена года, перечислять их в 
нужной последовательности, знать характерные признаки каждого времени года.



Содержание программы
Введение. 1 час

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планом работы 
кружка.

«Введение в экологию» 2 часа 
Что такое экология? Законы экологии. Экология и мы. Беседа на тему: «Экология -  
наука о доме. А дом -  это наша улица, город, планета и весь земной шар. Он сегодня в 
беде и его надо спасать».
Чтение экологической сказки «Сказка о Человеке и Золотой рыбке»
Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как связаны растения и животные 
друг с другом, как они приспособились к окружающей природе и как сами влияют на 
природу.

«Ж ивая природа» 31 час 
Что такое живая природа? Дать понятие о том, что такое живая природа.
Лес в жизни человека. Правила поведения в лесу. Чтение Г. Скребицкий «Раненые 
деревья», А.Фет Печальная береза»
Игра -  инсценировка «Прогулка в лес». Что дети делали не так? Помните! Не только 
природа создана для нас, но и мы - для природы. Помните! Охранять природу -  значит 
охранять Родину!
Деревья, кусты -  что мы знаем о них. Как растут деревья. Что расскажут нам деревья. 
Почему деревья сбрасывают листву. Рассматривание иллюстрации «Части растения». Д/ 
и: «Узнай по описанию»
Экскурсия в парк. Беседа: «Дерево живое -  значит оно дышит, растет и пьет». Береза -  
символ России.
Практические работа: изготовление поделок «Природа и фантазия».
Для чего растениям нужны семена?
Какие семена путешествуют по воде и воздуху? (о значении семян, о строении семени) 
Опытническая работа: летающие семена. Рассматривание семян разных растений. 
сравнение.
Лес -  как экологическая система. Кто живет в лесу? Беседа о лесе, прослушивание 
звуков леса Лес -  это сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без 
друга. Чтение А.Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г.Ладонщиков «Что мы видели в лесу?», 
Ю.Коваль «Заячьи тропы» (на выбор)
Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в лесу главный? Экологическая игра «Кто 
где живет?», «Отгадай, мой домик»
Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение рассказа В.Таласийчук «Цепочки в 

лесу» Игра: «Живая пирамида»;
Экологическая игра: «Соотнеси животных с их пищей» Составление правил: «Как 
сохранить живые цепочки в лесу»
Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны на земле. Чтение рассказа Н. Сладкова 
«Кого спасать?», Б. Сахадер «Про все-все на свете». Беседа.
Мир птиц. Птицы, какие они? Тайны птичьего мира. Перелетные птицы. Почему птицы 
улетают в теплые края? Удивительные загадки и тайны живой природы. Рассматривание 
иллюстраций с птицами, беседа о них; дидактическая игра: «Летает не летает». В.Бианки 
«Чей нос лучше?», Г.Скребицкий «Береги птиц»
Творческая работа: лепка «Птицы».
Как наши пернатые друзья живут зимой. Давайте будем друзьями птиц. «Зимующие 
птицы» - беседа о зимующих птицах, рассматривание иллюстраций. Чтение В.Бианки 
«Кто на кормушку прилетел», стих. «Покормите птиц зимой»; Экологическая игра 
«Птичья столовая»,
Изготовление кормушек. (Работа с родителями) Подкормка птиц в течении всего 
зимнего сезона.
Творческая работа: рисование на тему «Как мы охраняем природу»



Викторина: «Что мы знаем о лесе» Д/и: «Рассели жильцов по этажам»
Север -  царство льда и снега. Компьютерная презентация: жизнь на Крайнем Севере и в 
тундре, животный мир, приспособленность человека к жизни в суровых условиях. 
Творческая работа: рисование на тему «Животные Севера»
Птицы разных стран. Показ фильма «Такие разные птицы»
Кто где живет и почему? Чтение сказки «Чей дом лучше?» Познакомить детей с 
приспособленностью животных к разной среде обитания. Экологические игры: 
«Путаница», «Замаскируй животных»
Как люди помогают лесным обитателям. Труд лесника. Рассматривание картины 
«Зимняя подкормка диких животных». Беседа. Просмотр фильма «Труд лесника».
Как животные приспособились к зиме. Рассказ о приспособленности животных 
различных классов к зимним условиям существования. Экологическая игра «Чей хвост?» 
Творческая работа: из природного материала «Дикое животное»
Вечнозеленая красавица - елочка. Кто друзья у ели? Экологическая сказка 
С.Михалкова «Елочка». Беседа по содержанию. Елка живая и искусственная -  
сравнительный анализ. «Письмо ели».
Экскурсия в парк -  показать красоту дерева (стройность, зеленый наряд; гулять возле 
елок полезно для здоровья -  ее ароматом полезно дышать).
Творческая работа: акция «Елочка -  зеленая иголочка» - рисование плакатов в защиту 
елок. Чтение стих. И. Токмаковой «Хороший подарок»
Зачет «Знатоки природы»
Знакомство с животными жарких стран. Африка -  какая она? Животные живущие в 
жарких странах. Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение познавательной и 
художественной литературы; загадки. (Н.Сладков «Разноцветная земля», Ганейзер «Про 
жаркую пустыню»). Слушание песни «Чунга - чанга»

«Загадки окружающего мира» 5 часов 
Вводное занятие. Повторный инструктаж по технике безопасности. Просмотр фильма 
«Этот загадочный мир»
Кто такой человек? Я -  человек. Человек -  часть живой природы. Беседа о взаимосвязи 
человека с природой, как человек использует факторы природной среды. Могут ли они 
существовать друг без друга. Вывод: «Мы нужны друг другу». Экологическая игра «Как 
человек использует землю, воду, растения, животных»
Кругосветное путешествие. Беседа о разнообразии растительного и животного мира, 
показ видеоролика с растениями и животными различных стран мира. Дидактическая игра 
«Найди на глобусе»
Оранжерея на окне. Комнатные растения - зачем они нужны? Путешествие на родину 
комнатных растений. Многообразие комнатных растений. Правила ухода за комнатными 
растениями (протирание листьев, рыхление почвы, полив).
Практическая работа: посадка комнатных растений.

«Секреты неживой природы» 11 часов 
Чем богаты недра Земли. Что находится под землей? О природных богатствах недр 
Земли -  как добывают и используют уголь, нефть, газ, золото, песок и др. Просмотр 
видеоролика.
Опыты с песком, глиной; исследование.
Природные стихии. Природные стихии: наводнение, пожары, ураганы, смерчи, 
землетрясение и др. Просмотр видеофильма «Стихийные бедствия»
Что такое огонь? Какой бывает огонь? Какой вред он приносит природе. Чтение сказки
О. Герасимов «Сказка о споре огня, воды и ветра»
Солнце -  большая звезда. Солнце - источник жизни. Солнце - источник тепла и света, 
влияние солнечного света на жизнь на земле. Солнце и здоровье. Памятка: «Правильно 
принимаем солнечные ванны». Чтение рассказа «Волшебные лучики» Игра: «Догони свою 
тень».



Опыты: «Роль света в жизни растений», «Роль тепла в жизни растений», «Волшебный 
лучик»
Что такое вода? Вода в природных явлениях. Рассматривание иллюстраций с 
различными водоемами, беседа о воде и ее значении в природе. Чтение стих. «Вы слыхали
о воде?» Кому нужна вода? Способы экономного расхода воды. Игра: «Как человек 
использует воду»
Круговорот воды в природе. Путешествие капельки. Экспериментирование с водой 
(свойства воды) Игра: «Ходят капельки по кругу»
Практическая работа: рисование на тему «Я и вода»
Жизнь в воде. Кто живет в реке, озере, море? Показ видео ролика о жителях водоемов - 
познакомить с представителями водных животных, их приспособленности к жизни в 
водной среде. Чтение стих. «Посмотришь на реку -  и кажется в ней нет ни малявок, ни 
карасей... » П/и: «Мы -  водные животные», «Ерши и щуки» (на выбор)
Творческая работа: рисование на тему: «Подводный мир»

«Связь живой и не живой природы». 1 час 
Связь живой и не живой природы. Рассматривание иллюстраций -  показать взаимосвязь 
всего живого в природе. Чтение экологической сказки «Ручеек», Л.Дайнеко «Вот на земле 
огромный дом», «Ветерок» - на выбор. Д/и: «Живая и не живая природа», «Ручейки» 

«Азбука поведения в природе, охрана природы». 5 часов 
Войди в природу другом. Азбука поведения в природе. Чтение стих. «Лесные правила». 
Знакомство с экознаками: «В лесу веди себя тихо», «Не разрушай муравейники», «Не 
загрязняй природу», «Не трогай лесных обитателей»
Охрана природы. Маленькие раны природы. Что нужно знать об охране природы? 
Чтение сказки «Жила-была Река» Правила взаимодействия в природе. Охрана животных. 
Продолжить знакомить с экознаками.
Охрана растений. Составление правил: «Сохраним растения, цветы». Экологическая игра 
«Поможем тем, кто в этом нуждается».
Практическая работа: выставка детских рисунков на экологическую тему: «Давайте 
сохраним планету».
Загрязнение водоемов. «Мы на речке отдыхали» - сформировать навыки экологически 
грамотного поведения в природе, во время отдыха на реке. К чему это приведет? Сказка 
«Как люди речку обидели» Экознак: «Не загрязняй водоемы».

«Птицы» 2 часа
Весенние заботы птиц. Чтение В.Бианки «Лесные домики», «Птичьи разговоры», Не 
разоряй гнезда» (на выбор) Слушание Голоса птиц в весеннем лесу» Игра- имитация 
«Птицы строят гнезда», игра «Чье гнездо лучше?».
Экологический праздник: «День птиц»

«Мир растений» 8 часов 
Зеленая аптека на службе человека. Беседа: «Что мы знаем о лекарственных растениях, 
цветах. Рассматривание альбома «Лекарственные растения»; гербарии растений. Чтение 
познавательной литературы, стих., загадок. И/у: «Чаем вас угощаем и здоровья всем 
желаем»
Практическая работа: рисунок «Мое любимое растение»
Викторина на тему: «Зеленая аптека»
В гости к опасным растениям. Такие удивительные растения! Многообразие растений. 
Ядовитые растения и их значение для животных. Значение растений для человека. 
Взаимосвязь растений с окружающей средой. Чтение экологической сказки «Все друг 
другу мы нужны» Беседа на тему: «Не заешь -не рви, оставь для птиц -это их лекарство» 
Практическая работа: «Угадай растение по описанию и нарисуй его».
Мой край родной -  заповедники Тульского края. Как человек охраняет природу. 
«Красная книга». Почему она красная? Знакомство с обитателями Красной книги 
Тульской области.



Игра-путешествие «В мире растений». Охраняемые растения Тульской области. Д/и: 
«Можно -  нельзя».

«Мир насекомых». 4 часа 
Насекомые. Какие они? Презентация по теме. Беседа о внешнем строении, месте 
обитания (наземные, водные), способе передвижения. Разгадки названий жуков. Почему 
насекомых называют -  стрекозой, бабочкой, крылаткой? Д/и: «Кто где живет», 
«Зоологическое лото»
Экскурсия в парк. Наблюдение за насекомыми.
Муравьи -  санитары леса. Дать знания о муравьях и их роли в жизни леса.Чтение 
В.Бианки «Приключение муравьишки», Л.Толстого «О муравьях»
Викторина: «Что мы знаем о насекомых»

Заключительное занятие: «Знатоки природы» 2 часов 
Планета Земля в опасности. Береги свою планету. Обобщение. Игры, чтение стихов, 
пение песен, загадки, конкурсы по изученным темам.
Зачет. Викторина: «Знатоки природы»



Тематический план

№
п/п

Наименование тем Всего часов Всего часов

теоретических практических

1 Введение - инструктаж 1 1 -

2 Введение в экологию 2 2 -

3 Живая природа: 31 23 8

4 Загадки окружающего 
мира

5 4 1

5 Секреты неживой 
природы

11 7 4

6 Связь живой и неживой 
природы

1 1 -

7 Азбука поведения в 
природе, охрана 
природы

5 4 1

8 Птицы 2 2 -

9 Мир растений 8 6 2

10 Мир насекомых 4 4 -

11 Заключительное 
занятие: «Знатоки 
природы»

2 2

Всего 72 56 16



Календарно-тематическое планирование объединения 
«Друзья природы» 

на 20 -20 учебный год 
педагога дополнительного образования

№
п/п

Дата
проведения

Тема занятия Количеств 
о часов

Введение 1 час
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с планом работы кружка.
1

«Введение в экологию» 2 часа

2 Что такое экология? Законы экологии. Экология и мы. 
Беседа на тему: «Экология -  наука о доме. А дом -  это наша 
улица, город, планета и весь земной шар. Он сегодня в беде и 
его надо спасать». Чтение экологической сказки «Сказка о 
Человеке и Золотой рыбке»

1

3 Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как 
связаны растения и животные друг с другом, как они 
приспособились к окружающей природе и как сами влияют на 
природу

1

«Ж ивая природа» 31 час

4 Что такое живая природа? Дать понятие о том, что такое 
живая природа.

1

5 Лес в жизни человека. Правила поведения в лесу. Чтение 
Г.Скребицкий «Раненые деревья», А.Фет Печальная береза» 

Игра -  инсценировка «Прогулка в лес». Что дети делали не 
так? Помните! Не только природа создана для нас, но и мы - 
для природы. Помните! Охранять природу -  значит охранять 
Родину!

2

6 Деревья, кусты -  что мы знаем о них. Как растут деревья. 
Что расскажут нам деревья. Почему деревья сбрасывают 
листву. Рассматривание иллюстрации «Части растения». Д/ и: 
«Узнай по описанию»
Экскурсия в парк. Беседа: «Дерево живое -  значит оно 
дышит, растет и пьет». Береза -  символ России.

2

7 Практические работа: изготовление поделок «Природа и 
фантазия».

1

8 Для чего растениям нужны семена? Какие семена 
путешествуют по воде и воздуху? (о значении семян, о 
строении семени)
Опытническая работа: летающие семена. Рассматривание 
семян разных растений, сравнение.

2

9 Лес -  как экологическая система. Кто живет в лесу? Беседа о 
лесе, прослушивание звуков леса Лес -  это сообщество 
растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 
Чтение А.Тамбиев «Кто в кустах живет?», Г.Ладонщиков «Что 
мы видели в лесу?», Ю.Коваль «Заячьи тропы» (на выбор) 
Этажи леса. Кому нужны деревья в лесу? Кто в лесу главный?

2



Экологическая игра «Кто где живет?», «Отгадай, мой домик»
10 Пищевые цепочки в лесу. Кто кого ест? Чтение рассказа 

В.Таласийчук «Цепочки в лесу» Игра: «Живая пирамида». 
Экологическая игра «Соотнеси животных с их пищей» 

Составление правил: «Как сохранить живые цепочки в лесу»

2

11 Кто в лесу вредный, а кто полезный. Все нужны на земле. 
Чтение рассказа Н.Сладкова «Кого спасать?», Б.Сахадер «Про 
все-все на свете». Беседа.

1

12 Мир птиц. Птицы, какие они? Тайны птичьего мира. 
Перелетные птицы. Почему птицы улетают в теплые края? 
Удивительные загадки и тайны живой природы. 
Рассматривание иллюстраций с птицами, беседа о них; 
дидактическая игра: «Летает не летает». В.Бианки «Чей нос 
лучше?», Г.Скребицкий «Береги птиц»
Творческая работа: лепка или ручной труд (по типу оригами) 
на тему «Птицы» (по желанию детей)

2

13 Как наши пернатые друзья живут зимой. Давайте будем 
друзьями птиц. «Зимующие птицы» - беседа о зимующих 
птицах, рассматривание иллюстраций. Чтение В.Бианки «Кто 
на кормушку прилетел», стихотворение «Покормите птиц 
зимой». Экологическая игра «Птичья столовая».
Изготовление кормушек. (Работа с родителями) Подкормка 
птиц в течении всего зимнего сезона.

2

14 Творческая работа: рисование на тему «Как мы охраняем 
природу»

1

15 Викторина: «Что мы знаем о лесе» Д/и: «Рассели жильцов по 
этажам»

1

16 Север -  царство льда и снега. Компьютерная презентация: 
жизнь на Крайнем Севере и в тундре, животный мир, 
приспособленность человека к жизни в суровых условиях. 
Творческая работа: рисование на тему «Животные Севера»

2

17 Птицы разных стран. Показ фильма «Такие разные птицы» 1
18 Кто где живет и почему? Чтение сказки «Чей дом лучше?» 

Познакомить детей с приспособленностью животных к разной 
среде обитания. Экологические игры: «Путаница», 
«Замаскируй животных»

1

19 Как люди помогают лесным обитателям. Труд лесника.
Рассматривание картины «Зимняя подкормка диких 
животных». Беседа. Просмотр фильма «Труд лесника».

1

20 Как животные приспособились к зиме. Рассказ о 
приспособленности животных различных классов к зимним 
условиям существования. Экологическая игра «Чей хвост?» 
Творческая работа: из природного материала «Дикое 
животное»

2

21 Вечнозеленая красавица - елочка. Кто друзья у ели? 
Экологическая сказка
С. Михалкова «Елочка». Беседа по содержанию. Елка живая 
и искусственная -  сравнительный анализ. «Письмо ели». 
Экскурсия в парк -  показать красоту дерева (стройность, 

зеленый наряд; гулять возле елок полезно для здоровья -  ее 
ароматом полезно дышать).
Творческая работа: акция «Елочка -  зеленая иголочка» -

3



рисование плакатов в защиту елок. Чтение стих. И.Токмаковой 
«Хороший подарок»

22 Зачет «Знатоки природы» 1

23 Знакомство с животными жарких стран. Африка -  какая 
она? Животные, живущие в жарких странах. Рассматривание 
иллюстраций, картин. Чтение познавательной и 
художественной литературы; загадки. (Н.Сладков 
«Разноцветная земля», Ганейзер «Про жаркую пустыню»). 
Слушание песни «Чунга-чанга»

1

Загадки окружающего мира. 5 часов
24 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Просмотр фильма «Этот загадочный мир»
1

25 Кто такой человек? Я -  человек. Человек -  часть живой 
природы. Беседа о взаимосвязи человека с природой, как 
человек использует факторы природной среды. Могут ли они 
существовать друг без друга. Вывод: «Мы нужны друг другу». 
Экологическая игра «Как человек использует землю, воду, 
растения, животных»

1

26 Кругосветное путешествие. Беседа о разнообразии 
растительного и животного мира, показ видеоролика с 
растениями и животными различных стран мира. 
Дидактическая игра «Найди на глобусе»

1

27 Оранжерея на окне. Комнатные растения - зачем они нужны? 
Путешествие на родину комнатных растений. Многообразие 
комнатных растений. Правила ухода за комнатными 
растениями (протирание листьев, рыхление почвы, полив). 
Практическая работа: посадка комнатных растений.

2

Секреты неживой природы. 11 часов
28 Чем богаты недра Земли. Что находится под землей? О 

природных богатствах недр Земли -  как добывают и 
используют уголь, нефть, газ, золото, песок и др. Просмотр 
видеоролика.
Опыты с песком, глиной; исследование.

2

29 Природные стихии. Природные стихии: наводнение, пожары, 
ураганы, смерчи, землетрясение и др. Просмотр видеофильма 
«Стихийные бедствия»

1

30 Что такое огонь? Какой бывает огонь? Какой вред он
приносит природе. Чтение сказки
О. Герасимов «Сказка о споре огня, воды и ветра»

1

31 Солнце -  большая звезда. Солнце - источник жизни. Солнце - 
источник тепла и света, влияние солнечного света на жизнь на 
земле. Солнце и здоровье. Памятка: «Правильно принимаем 
солнечные ванны». Чтение рассказа «Волшебные лучики» 
Игра: «Догони свою тень»
Опыты: «Роль света в жизни растений», «Роль тепла в жизни 
растений», «Волшебный лучик»

2

32 Что такое вода? Вода в природных явлениях. Рассматривание 
иллюстраций с различными водоемами, беседа о воде и ее 
значении в природе. Чтение стих. «Вы слыхали о воде?». Кому 
нужна вода? Способы экономного расхода воды. Игра: «Как 
человек использует воду»
Круговорот воды в природе. Путешествие капельки.

3



Экспериментирование с водой (свойства воды) Игра: «Ходят 
капельки по кругу»
Практическая работа: рисование на тему «Я и вода»

33 Жизнь в воде. Кто живет в реке, озере, море? Показ видео 
ролика о жителях водоемов - познакомить с представителями 
водных животных, их приспособленности к жизни в водной 
среде. Чтение стих. «Посмотришь на реку -  и кажется в ней нет 
ни малявок, ни карасей... »
П/и: «Мы -  водные животные», «Ерши и щуки» (на выбор) 
Творческая работа: рисование на тему: «Подводный мир»

2

Связь живой и не живой природы. 1 час
34 Связь живой и не живой природы. Рассматривание 

иллюстраций -  показать взаимосвязь всего живого в природе. 
Чтение экологической сказки «Ручеек», Л.Дайнеко «Вот на 
земле огромный дом», «Ветерок» - на выбор. Д/и: «Живая и не 
живая природа», «Ручейки»

1

Азбука поведения в природе, охрана природы. 5 часов
35 Войди в природу другом. Азбука поведения в природе. 

Чтение стих. «Лесные правила». Знакомство с эко знаками: «В 
лесу веди себя тихо», «Не разрушай муравейники», «Не 
загрязняй природу», «Не трогай лесных обитателей»

1

36 Охрана природы. Маленькие раны природы. Что нужно знать 
об охране природы? Чтение сказки «Жила-была Река» Правила 
взаимодействия в природе. Охрана животных. Продолжить 
знакомить с эко знаками.

1

37 Охрана растений. Составление правил: «Сохраним растения, 
цветы». Экологическая игра «Поможем тем, кто в этом 
нуждается».
Практическая работа: выставка детских рисунков на 
экологическую тему: «Давайте сохраним планету».

2

38 Загрязнение водоемов. «Мы на речке отдыхали» - 
сформировать навыки экологически грамотного поведения в 
природе, во время отдыха на реке. К чему это приведет? Сказка 
«Как люди речку обидели» Экознак: «Не загрязняй водоемы».

1

Птицы. 2 часа
39 Весенние заботы птиц. Чтение В.Бианки «Лесные домики», 

«Птичьи разговоры», Не разоряй гнезда» (на выбор) Слушание 
Голоса птиц в весеннем лесу» Игра- имитация «Птицы строят 
гнезда», игра «Чье гнездо лучше?».
Экологический праздник: «День птиц»

2

Мир растений. 8 часа
40 Зеленая аптека на службе человека. Беседа: «Что мы знаем о 

лекарственных растениях, цветах. Рассматривание альбома 
«Лекарственные растения»; гербарии растений. Чтение 
познавательной литературы, стих., загадок. И/у: «Чаем вас 
угощаем и здоровья всем желаем»
Практическая работа: рисунок «Мое любимое растение» 
Викторина на тему: «Зеленая аптека»

3



41 В гости к опасным растениям. Такие удивительные растения! 
Многообразие растений. Ядовитые растения и их значение для 
животных. Значение растений для человека.
Взаимосвязь растений с окружающей средой. Чтение 
экологической сказки «Все друг другу мы нужны» Беседа на 
тему: «Не заешь -не рви, оставь для птиц -это их лекарство» 
Практическая работа: «Угадай растение по описанию и 
нарисуй его».

3

42 Мой край родной -  заповедники Тульского края. Как
человек охраняет природу. «Красная книга». Почему она 
красная? Знакомство с обитателями Красной книги Тульской 
области.
Игра-путешествие «В мире растений» Охраняемые растения 
Тульской области. Д/и: «Можно -  нельзя».

2

Мир насекомых. 4 часа
43 Насекомые. Какие они? Презентация по теме.Беседа о 

внешнем строении, месте обитания (наземные, водные), 
способе передвижения. Разгадки названий жуков. Почему 
насекомых называют -  стрекозой, бабочкой, крылаткой? Д/и: 
«Кто где живет», «Зоологическое лото»
Экскурсия в парк. Наблюдение за насекомыми.
Муравьи -  санитары леса. Дать знания о муравьях и их роли 
в жизни леса. Чтение В.Бианки «Приключение муравьишки», 
Л.Толстого «О муравьях»
Викторина: «Что мы знаем о насекомых»

4

Заключительное: «Знатоки природы» 2 часов
44 Планета Земля в опасности. Береги свою планету 

Обобщение. Игры, чтение стихов, пение песен, загадки, 
конкурсы по изученным темам.

1

45 Зачет. Викторина: «Знатоки природы» 1



Техника безопасности:

1.Правила в обращении и наблюдении за животными и растениями:
- незнакомое животное лучше не гладить и не брать в руки;
- подходить к животному так, чтобы оно тебя видело и не испугалось;
- целовать кошек, собак и др. животных не следует (в их шерсти много микробов)
- после общения с животными -  помой руки с мылом;
- наблюдая, никогда не дразни животное (могут поцарапать, укусить);
- животные не любят, когда их беспокоят во время еды и отдыха; наблюдая, как животное 
ест, всегда оставайтесь на расстоянии от него;
- нельзя трогать незнакомое тебе растение;
- нельзя срывать и пробовать на вкус незнакомые ягоды, грибы -  некоторые из них могут 
быть ядовитыми;
- во время наблюдения не следует находится близко к упавшим, трухлявым деревьям (они 
могут быть опасными);
2.Правила пользования техническими средствами обучения объяснены детям:

- не должны включать и выключать технические средства обучения -  это делает педагог;
3. Правила пользования ножницами, клеем и др. средствами.



Литература для педагога:
1.0.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 2006г.С.П.
2.С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» М. 2000г.
3.Л.И.Грекова «В союзе с природой» М. 2002г.
4.0.Ф . Горбатенко «Система экологического воспитания в дошкольных образовательных 
учреждениях» Волгоград 2007г.
5.0.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 2005г. М.
6.С.Н.Николаева «Юный эколог» М. 2000г.
7.В.Н.Черникова «Экологическая работа в ДОУ» М. 2008г.
8.Н.А. Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы и сказки) 2002г. Ярославль
9.Т.А. Шорыгина «Стихи и сказки о родной природе» М.2006г.
10.Т.А.Шорыгина «Птицы. Какие они?», «Деревья. Какие они?», «Животные. Какие они?», 
«Насекомые. Какие они?», «Цветы. Какие они?»
11.Л.А.Уланова, С.О.Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 
прогулок для детей З-7 лет» 2007г. С.П.
12. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.
-  666 с.
13..Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 
Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. -  Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. -  333 с.
Литература для обучающихся
1 Журнал для детей дошкольного возраста «Свирелька»
2.Детская энциклопедия «Я познаю мир. Тайна жизни животных» Джини Джонсон 

Учебно-методические пособия.
Занятия проходят в группе, на природе.
Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-методические 

пособия:
- гербарии различных растений;
- натуральные живые объекты -  растения луга, парка;
- учебные таблицы по природопользованию;
- картины с изображением животных и птиц;
- видеофильмы, презентации;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);
- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).
- инструменты для проведения опытов и экспериментов (увеличительные стекла, палочки, 

лопатки, горшочки, природный материал (камни, песок, глина, земля, вода и т. д.), 
полиэтиленовые пакеты, стаканчики, пипетки, шприцы, лейки, банки и т.д.

Интернет -  ресурсы:
- http://www.ecosystema.ru/ Экологический центр «Экосистема»
- http://www.what-this.ru/ Детская энциклопедия « WHAT THIS»
- http://www.apus.ru Портал о живой природе
- http://www.zooclub.ru/ Энциклопедия о животных
-http://lifeplanet.org/ Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета»
- http://unnaturalist.ru/ Юный натуралист
- http://www.geo.ru
- http://zateevo.ru/ Детский сайт Затеево 

Технические средства обучения:
- Компьютер
- Проектор

http://www.ecosystema.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://lifeplanet.org/
http://unnaturalist.ru/
http://www.geo.ru/
http://zateevo.ru/


- Музыкальная акустическая система
- Магнитофон
- Фото и видео аппаратура


