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Пояснительная записка.
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. Поэтому экологическое образование детей 
дошкольного возраста на сегодняшний день имеет большую значимость.

Рабочая программа, составленная по дополнительной 
общеразвивающей программе «Друзья природы» предназначена для 
обучающихся 6-7 лет дошкольных образовательных организаций всех типов. 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации.

Направленность: естественнонаучная.
Цель программы: формирование элементарной экологической 

культуры, общей эрудиции, воспитание нравственных идеалов как основы 
поведения ребёнка.

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 
«Друзья природы» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 
образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 
индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Рабочая программа «Друзья природы» реализуется в очной форме. В 
2018-19 учебном году занятия проводятся с обучающимися 6-7 лет в 
подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «ЦРР
- детский сад «Берёзка» в количестве 10 человек.

Уровень образования: базовый.
Формы оценки результативности:
- беседа;
- ролевая игра;
- викторина;
- игра -  путешествие;
- конкурс;
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;



- проведение праздников и массовых мероприятий.
Условия реализации программы «Друзья природы»

Занятия объединения проходят в групповой комнате, на природе, на 
экологической тропе ДОУ, музее, библиотеке.

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно
методические пособия:
- гербарии различных растений;
- учебные таблицы по природопользованию;
- справочники;
- 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.).
Технические средства обучения:
- Компьютер
- Интерактивная доска.
Учебно -  практическое оборудование:
- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц, схем
- Измерительные приборы: термометры
- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы, садовые совки.
- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 
(Растений, насекомых)

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 
группах.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в 
год. Длительность занятия составляет 30 минут.

Теоретических занятий: 53 часа.
Практических занятий: 18 часов.
Экскурсии: 1 час.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы
«Друзья природы»

№
п/п

Дата Тема занятий Кол-во часов
теория практи

ка
Зачет./
контр

Раздел 1. Введение. (1 час: 1-теория) 1 0 Наблюден 
ие за 
выполнени 
ем правил 
ТБ
вводного 
инструкта 
жа, правил 
поведения

1 05.09 Вводное занятие. 1

Раздел 2. Что такое природа? (1 час: 1-теория) 1 0 Игра
«Живая и
неживая
природа»

2 10.09 Что такое природа? Живая и неживая 
природа. Игра «Живая и неживая 
природа».

1

Раздел 3. «Неживая природа» (8 часов: 4-теория, 4- 
практика)

4 4 Проведени 
е опытов

3 12.09 Солнце -  источник света и тепла 1

4 17.09 Планета Земля -  наш дом. 1

5 19.09 Вода вокруг нас. Круговорот воды в 
природе». Подвижная игра «Ходят 
капельки по кругу».

1

6 24.09 Свойства воды. Опыты. 1

7-8 26.09
01.10

Свойства воздуха. Опыт «Как увидеть 
воздух. Как услышать воздух». Опыт 
«летающие семена».

1 1

9
10

03.10
08.10

Значимость почвы в жизни растений. 
Состав почвы.

1 1

Раздел 4. «Царство растений» (20 часов: 10-теория, 9- 
практика, 1-экскурсия)

10 9/1 Практичес 
кая работа: 
посадка 
комнатных 
растений.

11
12

10.10
15.10

Многообразие растений. Значение 
растений для человека.

2

13
14

17.10
22.10

Взаимосвязь растений с окружающей 
средой.

1 1

15 24.10 Хвойное дерево -  ель, кто дружит с ней. 1

16 29.10 Хвойное дерево сосна, кто дружит с ней. 1

17
18

31.10
07.11

Практическая работа: игра «Угадай 
растение по описанию».

1 1

19 12.11 Экскурсия в парк «как растения 
готовятся к зиме». Экологическая игра 
«Кто больше запомнит.

1

20 14.11 Правила поведения в природе по 1



отношению к растениям.
21
22

19.11
21.11

Практическая работа: рисунок «Моё 
любимое растение».

1 1

23
24

26.11
28.11

Прогулка: рассматривание клумбы с 
цветами. Собираем семена.

2

25
26

3.12
5.12

Лекарственные растения -  средства 
оздоровления организма. Экологическая 
игра «Узнай целебную траву»

1 1

27
28

10.12
12.12

Многообразие комнатных растений. 
Правила ухода за комнатными 
растениями. Опыт «Растение теряет воду 
через испарение».

1 1

29
30

17.12
19.12

Практическая работа: посадка комнатных 
растений.

2

Раздел 5. «Царство животных» (12 часов: 9-теория, 3- 
практика)

9 3 Экологиче 
ские игры

31
32

24.12
26.12

Рассказы о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду.

2

33
34

09.01
14.01

Основные обитатели леса: белка, заяц, 
лось, хищники -  волк и лиса. 
Практическая работа: лепка из 
пластилина животного

1 1

35
36

16.01
21.01

Писатели о природе. Беседа по 
прочитанным рассказам.

2

37
38

23.01
28.01

Практическая работа: просмотр 
презентации о животных

1 1

39
40

30.01
04.02

Какие бывают птицы: перелетные и 
зимующие. Экологические игры: 
«Отгадай, какая птица», «Птичья 
столовая».

1 1

41
42

06.02
11.02

Загадки природы 2

Раздел 6. «Лес -  как экосистема» (10 часов: 10-теория) 10 0 Беседа
43
44

13.02
18.02

Что такое лес? Какие бывают леса? 2

45
46

20.02
25.02

Этажи леса. 2

47
48

27.02
04.03

Пищевые цепи -  по законам живой 
природы.

2

49
50

06.03
11.03

Кто главный в лесу? 2

51
52

13.03
18.03

Лес и человек. 2

Раздел 7. «Человек на планете земля» (20 часов: 18- 
теория, 2-практика)

18 2 КВН
«Путешест 
вие по 
царству 
природы»

53
54

20.03
25.03

Человек -  частица природы. Природа -  
наш дом.

2

55
56

27.03
01.04

Золотая рыбка просит помощи. 2

57
58

03.04
08.04

Вот труба -  над нею дым 2

59
60

10.04 Экологическая пирамида: что будет, 2



15.04 если...?
61
62

17.04
22.04

«Красная книга». Почему она красная? 2

63
64

24.04
29.04

Как охраняют природу? Знакомство с 
зоопарком, ботаническим садом, 
заповедниками?

2

65
66

06.05
08.05

Знакомство с обитателями Красной книги 
Тульской области.

2

67
68

13.05
15.05

Кто такой человек? 2

69
70

20.05
22.05

Практическая работа: выставка детских 
рисунков на экологическую тему: 
«Давайте сохраним планету».

1 1

71
72

27.05
29.05

Обобщение. КВН «Путешествие по 
царству природы»

1 1

Итого 72 часа 53 18/1



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы «Друзья природы»

Обучающиеся должны знать:
- признаки живой и неживой природы;
- многообразие живой природы;
- сезонные изменения в природе;
- правила поведения в природе;
- охраняемые растения и животных Тульской области;
- простейшие приемы ухода за растениями.

Обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
- ухаживать за комнатными растениями;
- соблюдать правила поведения в природе;
- охранять растения и животных;
- соблюдать правила техники безопасности;
- оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой, 

уборка мусора, изготовление природных знаков);
- выполнять правила поведения на природе;
- обеспечивать уход за растениями.



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 
____________  программы «Друзья природы»_______________

Раздел Форма
проведения
занятия

Дидактические средства обучения
Учебно
методическая
литература,
методические
пособия

Наглядные пособия ИКТ,
ТСО

Введение Беседа,
просмотр и
обсуждение
презентации

Аксёнова З.Ф.
Войди в природу
другом.
Экологическое
воспитание
дошкольников.
М.: ТЦСфера, 
2008. -  128 с. 
(Приложение к 
журналу 
«Воспитатель
ДОУ»).
Николаева С.Н. 
«Воспитание 
экологической 
культуры в 
дошкольном 
детстве». -  М.: 
Новая школа, 
1995. -  160с.

Презентация 
«Знакомство с 
природой»
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Что такое природа? Объяснение,
беседа,
игровые
формы
обучения

Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»

Оборудование для 
игры «Живая и 
неживая природа»

Неживая природа Объяснение,
беседа,
осуждение,
игровые
формы
обучения,
опыты

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.
Плешакова А.А. 
От земли до неба. 
Атлас -  
определитель по 
природоведению и 
экологии для

Презентация: 
«Круговорот в 
природе», 
видеофильм:
«Воздух. Свойства 
воздуха», таблица 
«Почва».



учащихся 
начальных 
классов.-М.,1998.

Царство растений Объяснение,
беседа,
практическая
работа,
экскурсия,
экологическая
игра, опыты

Баймашова В.А. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
комнатными 
растениями» - М.: 
«Издательство 
Скрипторий 
2003», 2010. -  
72с.
Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»

Презентация: 
«Растения в 
природе», таблицы: 
«Экологические 
знаки», «Правила 
ухода за комнатными 
растениями», 
Оборудование для 
игр: «Угадай 
растение по 
описанию», «Кто 
больше запомнит»

Царство животных Беседа,
обсуждение,
практическая
работа,
экологическая
игра

Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»
Шорыгина Т.А. 
«Зелёные сказки. 
Экология для 
малышей». -  М.: 
Книголюб, 2004. -  
104с.

Презентация 
«Перелетные и 
зимующие птицы», 
книги с 
произведениями о 
природе,
оборудование для 
игр: «Отгадай, какая 
птица», «Птичья 
столовая»

Лес как экосистема Беседа,
обсуждение

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.
Аксёнова З.Ф.
Войди в природу
другом.
Экологическое
воспитание
дошкольников.

Презентация 
«Пищевые цепи», 
таблица «Какие 
бывают леса»



М.: ТЦСфера, 
2008. -  128 с. 
(Приложение к 
журналу 
«Воспитатель
ДОУ»).

Человек на планете 
земля

Беседа, 
обсуждение, 
практическая 
работа, игра- 
путешествие

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.

Презентация 
«Красная книга», 
оборудование для 
проведения итогового 
занятия

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Друзья природы»

Раздел 1. «Ведение»: Наблюдение за выполнением правил ТБ, вводного 
инструктажа, правил поведения
Раздел 2. «Что такое природа?»: Игра «Живая и неживая природа».
Раздел 3. «Неживая природа»: Проведение опытов
Раздел 4. «Царство растений»: Практическая работа: посадка комнатных 
растений.
Раздел 5. «Царство животных»: Экологические игры 
Раздел 6. «Лес как экосистема»: Беседа
Раздел 7. «Человек на планете земля»: КВН «Путешествие по царству 
природы».



Литература для педагогов:
1. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. -  128 с. (Приложение к журналу 
«Воспитатель ДОУ»).

2. Баймашова В.А. «Ознакомление дошкольников с комнатными 
растениями» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. -  72с.

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 -  7 лет» - Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С., 2009. -  190с.

4. Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - 
Волгоград: Учитель, 2007. -  286с.

5. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры с растениями»
6. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»
7. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». -  М.: Новая школа, 1995. -  160с.
8. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». 

Методические рекомендации. -  М.: ТЦ Сфера, 2006. -  112с.
9. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003, 64с.
10.Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». -  М.: 

Книголюб, 2004. -  104с.



Литература для обучающихся:
1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 
разного типа, литературными персонажами.-М., 2003.
2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас -  определитель по 
природоведению и экологии для учащихся начальных классов.-М., 1998.
3. Виноградова Н.Ф. Рассказы -  загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.- 
М.: Вентана-
Граф,2007.-144с.



Интернет -  ресурсы:
1. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье
2. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада
3. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование
4. http://www.obruch.ru/index.php?id= 1 -  журнал «Обруч»
5. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей 

семьи
6. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель
7. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко»
8. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками

http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm
http://do.isiorao.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=1
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html
http://vospitatel.edu54.ru/node
http://www.solnet.ee/
http://detkivsadu.ru/
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Пояснительная записка.
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. Поэтому экологическое образование детей 
дошкольного возраста на сегодняшний день имеет большую значимость.

Рабочая программа, составленная по дополнительной 
общеразвивающей программе «Друзья природы» предназначена для 
обучающихся 6-7 лет дошкольных образовательных организаций всех типов. 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации.

Направленность: естественнонаучная.
Цель программы: формирование элементарной экологической 

культуры, общей эрудиции, воспитание нравственных идеалов как основы 
поведения ребёнка.

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 
«Друзья природы» предназначена для обучающихся 6-7 лет дошкольных 
образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 
индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Рабочая программа «Друзья природы» реализуется в очной форме. В 
2018-19 учебном году занятия проводятся с обучающимися 6-7 лет в 
подготовительной к школе группе на базе МБДОУ МО Плавский район «ЦРР
- детский сад «Берёзка» в количестве 10 человек.

Уровень образования: базовый.
Формы оценки результативности:
- беседа;
- ролевая игра;
- викторина;
- игра -  путешествие;
- конкурс;
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;



- проведение праздников и массовых мероприятий.
Условия реализации программы «Друзья природы»

Занятия объединения проходят в групповой комнате, на природе, на 
экологической тропе ДОУ, музее, библиотеке.

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно
методические пособия:
- гербарии различных растений;
- учебные таблицы по природопользованию;
- справочники;
- 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.).
Технические средства обучения:
- Компьютер
- Интерактивная доска.
Учебно -  практическое оборудование:
- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц, схем
- Измерительные приборы: термометры
- Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы, садовые совки.
- Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы 
(Растений, насекомых)

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 
группах.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в 
год. Длительность занятия составляет 30 минут.

Теоретических занятий: 53 часа.
Практических занятий: 18 часов.
Экскурсии: 1 час.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы
«Друзья природы»

№
п/п

Дата Тема занятий Кол-во часов
теория практи

ка
Зачет./
контр

Раздел 1. Введение. (1 час: 1-теория) 1 0 Наблюден 
ие за 
выполнени 
ем правил 
ТБ
вводного 
инструкта 
жа, правил 
поведения

1 06.09 Вводное занятие. 1

Раздел 2. Что такое природа? (1 час: 1-теория) 1 0 Игра
«Живая и
неживая
природа»

2 11.09 Что такое природа? Живая и неживая 
природа. Игра «Живая и неживая 
природа».

1

Раздел 3. «Неживая природа» (8 часов: 4-теория, 4- 
практика)

4 4 Проведени 
е опытов

3 13.09 Солнце -  источник света и тепла 1

4 18.09 Планета Земля -  наш дом. 1

5 20.09 Вода вокруг нас. Круговорот воды в 
природе». Подвижная игра «Ходят 
капельки по кругу».

1

6 25.09 Свойства воды. Опыты. 1

7-8 27.09
02.10

Свойства воздуха. Опыт «Как увидеть 
воздух. Как услышать воздух». Опыт 
«летающие семена».

1 1

9
10

04.10
09.10

Значимость почвы в жизни растений. 
Состав почвы.

1 1

Раздел 4. «Царство растений» (20 часов: 10-теория, 9- 
практика, 1-экскурсия)

10 9/1 Практичес 
кая работа: 
посадка 
комнатных 
растений.

11
12

11.10
16.10

Многообразие растений. Значение 
растений для человека.

2

13
14

18.10
13.10

Взаимосвязь растений с окружающей 
средой.

1 1

15 25.10 Хвойное дерево -  ель, кто дружит с ней. 1

16 30.10 Хвойное дерево сосна, кто дружит с ней. 1

17
18

01.11
06.11

Практическая работа: игра «Угадай 
растение по описанию».

1 1

19 08.11 Экскурсия в парк «как растения 
готовятся к зиме». Экологическая игра 
«Кто больше запомнит.

1

20 13.11 Правила поведения в природе по 1



отношению к растениям.
21
22

15.11
20.11

Практическая работа: рисунок «Моё 
любимое растение».

1 1

23
24

22.11
27.11

Прогулка: рассматривание клумбы с 
цветами. Собираем семена.

2

25
26

29.11
4.12

Лекарственные растения -  средства 
оздоровления организма. Экологическая 
игра «Узнай целебную траву»

1 1

27
28

06.12
11.12

Многообразие комнатных растений. 
Правила ухода за комнатными 
растениями. Опыт «Растение теряет воду 
через испарение».

1 1

29
30

13.12
18.12

Практическая работа: посадка комнатных 
растений.

2

Раздел 5. «Царство животных» (12 часов: 9-теория, 3- 
практика)

9 3 Экологиче 
ские игры

31
32

20.12
25.12

Рассказы о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду.

2

33
34

27.12
10.01

Основные обитатели леса: белка, заяц, 
лось, хищники -  волк и лиса. 
Практическая работа: лепка из 
пластилина животного

1 1

35
36

15.01
17.01

Писатели о природе. Беседа по 
прочитанным рассказам.

2

37
38

22.01
24.01

Практическая работа: просмотр 
презентации о животных

1 1

39
40

29.01
31.01

Какие бывают птицы: перелетные и 
зимующие. Экологические игры: 
«Отгадай, какая птица», «Птичья 
столовая».

1 1

41
42

05.02
07.02

Загадки природы 2

Раздел 6. «Лес -  как экосистема» (10 часов: 10-теория) 10 0 Беседа
43
44

12.02
14.02

Что такое лес? Какие бывают леса? 2

45
46

19.02
21.02

Этажи леса. 2

47
48

26.02
28.02

Пищевые цепи -  по законам живой 
природы.

2

49
50

05.03
07.03

Кто главный в лесу? 2

51
52

12.03
14.03

Лес и человек. 2

Раздел 7. «Человек на планете земля» (20 часов: 18- 
теория, 2-практика)

18 2 КВН
«Путешест 
вие по 
царству 
природы»

53
54

19.03
21.03

Человек -  частица природы. Природа -  
наш дом.

2

55
56

26.03
28.03

Золотая рыбка просит помощи. 2

57
58

2.04
04.04

Вот труба -  над нею дым 2

59
60

9.04 Экологическая пирамида: что будет, 2



11.04 если...?
61
62

16.04
18.04

«Красная книга». Почему она красная? 2

63
64

23.04
25.04

Как охраняют природу? Знакомство с 
зоопарком, ботаническим садом, 
заповедниками?

2

65
66

30.04
02.05

Знакомство с обитателями Красной книги 
Тульской области.

2

67
68

07.05 Кто такой человек? 2

69
70

14.05
16.05

Практическая работа: выставка детских 
рисунков на экологическую тему: 
«Давайте сохраним планету».

1 1

71
72

21.05
23.05

Обобщение. КВН «Путешествие по 
царству природы»

1 1

Итого 72 53 18/1



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы «Друзья природы»

Обучающиеся должны знать:
- признаки живой и неживой природы;
- многообразие живой природы;
- сезонные изменения в природе;
- правила поведения в природе;
- охраняемые растения и животных Тульской области;
- простейшие приемы ухода за растениями.

Обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
- ухаживать за комнатными растениями;
- соблюдать правила поведения в природе;
- охранять растения и животных;
- соблюдать правила техники безопасности;
- оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой, 

уборка мусора, изготовление природных знаков);
- выполнять правила поведения на природе;
- обеспечивать уход за растениями.



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 
____________  программы «Друзья природы»_______________

Раздел Форма
проведения
занятия

Дидактические средства обучения
Учебно
методическая
литература,
методические
пособия

Наглядные пособия ИКТ,
ТСО

Введение Беседа,
просмотр и
обсуждение
презентации

Аксёнова З.Ф.
Войди в природу
другом.
Экологическое
воспитание
дошкольников.
М.: ТЦСфера, 
2008. -  128 с. 
(Приложение к 
журналу 
«Воспитатель
ДОУ»).
Николаева С.Н. 
«Воспитание 
экологической 
культуры в 
дошкольном 
детстве». -  М.: 
Новая школа, 
1995. -  160с.

Презентация 
«Знакомство с 
природой»
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Что такое природа? Объяснение,
беседа,
игровые
формы
обучения

Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»

Оборудование для 
игры «Живая и 
неживая природа»

Неживая природа Объяснение,
беседа,
осуждение,
игровые
формы
обучения,
опыты

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.
Плешакова А.А. 
От земли до неба. 
Атлас -  
определитель по 
природоведению и 
экологии для

Презентация: 
«Круговорот в 
природе», 
видеофильм:
«Воздух. Свойства 
воздуха», таблица 
«Почва».



учащихся 
начальных 
классов.-М.,1998.

Царство растений Объяснение,
беседа,
практическая
работа,
экскурсия,
экологическая
игра, опыты

Баймашова В.А. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
комнатными 
растениями» - М.: 
«Издательство 
Скрипторий 
2003», 2010. -  
72с.
Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»

Презентация: 
«Растения в 
природе», таблицы: 
«Экологические 
знаки», «Правила 
ухода за комнатными 
растениями», 
Оборудование для 
игр: «Угадай 
растение по 
описанию», «Кто 
больше запомнит»

Царство животных Беседа,
обсуждение,
практическая
работа,
экологическая
игра

Бондаренко Т.М. 
«Экологические 
занятия с детьми 6 
-  7 лет» - 
Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 
2009. -  190с. 
Молодова Л.П. 
«Игровые 
экологические 
занятия»
Шорыгина Т.А. 
«Зелёные сказки. 
Экология для 
малышей». -  М.: 
Книголюб, 2004. -  
104с.

Презентация 
«Перелетные и 
зимующие птицы», 
книги с 
произведениями о 
природе,
оборудование для 
игр: «Отгадай, какая 
птица», «Птичья 
столовая»

Лес как экосистема Беседа,
обсуждение

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.
Аксёнова З.Ф.
Войди в природу
другом.
Экологическое
воспитание
дошкольников.

Презентация 
«Пищевые цепи», 
таблица «Какие 
бывают леса»



М.: ТЦСфера, 
2008. -  128 с. 
(Приложение к 
журналу 
«Воспитатель
ДОУ»).

Человек на планете 
земля

Беседа, 
обсуждение, 
практическая 
работа, игра- 
путешествие

Труфанов В.Г. 
«Уроки природы 
родного края». 
Тула:
Издательский дом 
«Пересвет», 2003, 
64с.

Презентация 
«Красная книга», 
оборудование для 
проведения итогового 
занятия

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Друзья природы»

Раздел 1. «Ведение»: Наблюдение за выполнением правил ТБ, вводного 
инструктажа, правил поведения
Раздел 2. «Что такое природа?»: Игра «Живая и неживая природа».
Раздел 3. «Неживая природа»: Проведение опытов
Раздел 4. «Царство растений»: Практическая работа: посадка комнатных 
растений.
Раздел 5. «Царство животных»: Экологические игры 
Раздел 6. «Лес как экосистема»: Беседа
Раздел 7. «Человек на планете земля»: КВН «Путешествие по царству 
природы».



Литература для педагогов:
1. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: ТЦСфера, 2008. -  128 с. (Приложение к журналу 
«Воспитатель ДОУ»).

2. Баймашова В.А. «Ознакомление дошкольников с комнатными 
растениями» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. -  72с.

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 -  7 лет» - Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С., 2009. -  190с.

4. Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» - 
Волгоград: Учитель, 2007. -  286с.

5. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры с растениями»
6. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия»
7. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». -  М.: Новая школа, 1995. -  160с.
8. Сажина С.Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». 

Методические рекомендации. -  М.: ТЦ Сфера, 2006. -  112с.
9. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края». Тула: Издательский дом 

«Пересвет», 2003, 64с.
10.Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей». -  М.: 

Книголюб, 2004. -  104с.



Литература для обучающихся:
1. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 
разного типа, литературными персонажами.-М., 2003.
2. Плешакова А.А. От земли до неба. Атлас -  определитель по 
природоведению и экологии для учащихся начальных классов.-М., 1998.
3. Виноградова Н.Ф. Рассказы -  загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.- 
М.: Вентана-
Граф,2007.-144с.



Интернет -  ресурсы:
1. http://doshvozrast.ru/index.htm -Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье
2. http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm -Все для детского сада
3. http://do.isiorao.ru/ - Дошкольное образование
4. http://www.obruch.ru/index.php?id= 1 -  журнал «Обруч»
5. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html - Сайт для всей 

семьи
6. http://vospitatel.edu54.ru/node - Воспитатель
7. http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко»
8. http://detkivsadu.ru/ - Занятия с дошкольниками

http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm
http://do.isiorao.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=1
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/4850-astronomia.html
http://vospitatel.edu54.ru/node
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http://detkivsadu.ru/

