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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

Актуальность проблемы. 

                                                               

 «Любовь к природе, впрочем, 

Как и всякая человеческая любовь 

Несомненно, закладывается в нас с детства» 

И. Соколов-Никитов. 

 

Пояснительная записка. 

 

    Природа и человек …. Когда-то эти понятия в сознании людей были слиты воедино. 

Человек чувствовал целостность мира и считал себя его частью. 

В наше время отношения человека и природы претерпели изменения. 

Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, затрагивают интересы каждого 

человека, так как Земля наш общий дом. Их решение зависит в первую очередь от уровня 

сознания людей, поскольку именно человек несет ответственность за все живое на Земле. 

Формирование у ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической 

совести» является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и 

образования. 

Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания о природе, о 

взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему 

живому. 

Как и с какого возраста нужно начинать экологическое воспитание и образование? 

Любовь к матери, к родному дому зарождается в раннем возрасте ребенка. Расширить 

понятие дома, помочь ребенку осознать себя частицей огромного мира, научить его 

правильно вести себя в этом мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии с природой, 

беречь и умножать прекрасное на Земле можно и нужно еще в дошкольном детстве. 

Именно в это время сознание ребенка широко распахнуто для восприятия, жаждет 

познаний об окружающем его мире, охотно откликается на добро. 

Маленький человек начинает делать свои первые шаги. Он душой чувствует природу, 

тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, 

наблюдая за тем или иным явлением или животным. У него возникает множество 

вопросов, на которые он с нетерпением ждет ответа. Так начинается для него познание 

мира. 

В это время очень важно обратить внимание детей на жизнь природы, взаимосвязь ее 

составляющих, хрупкость и зависимость от всевозможных воздействий, на единство всего 

живого. Постепенно у ребенка начинает формироваться взгляд на сказочный мир 

природы. У него появляется желание поближе узнать и понять законы природы научиться 

жить в гармонии с ней. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое 

восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются такие нравственные 

качества как доброта, милосердие, любовь к природе, желание помочь нуждающимся. 

Знания, полученные в дошкольном возрасте помогут детям в дальнейшем освоить 

предметы экологической направленности и обеспечат преемственность между сферами 

социального становления личности (семья детский сад – школа - ВУЗ - профессиональная 

деятельность). 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 

 

  Дополнительная образовательная программа разработана с учетом  возрастных 

особенностей детей и основных принципов деятельности организации образовательного и 



воспитательного процессов в ДОУ. Программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании»  

- Национальная доктрина образования в РФ  

- Концепция дошкольного воспитания 

- СанПиН  

- Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды 

- Федеральная целевая программа «Экологическое образование населения России» 

- Проект закона «Об экологической культуре» 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

 

Актуальность: Кружок «Эколята-дошколята» имеет экологическую направленность, 

которая определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. 

В ХХ! веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Так как 

проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то необходимо 

углублять знания детей в этой области. 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. 

Занимаясь в кружке, 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 кружком, развивается 

мышление образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, 

внимание, восприятие. 

Основная цель работы кружка - формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 

отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия.  

 

Целесообразность программы. 

 

На сегодняшний момент экология как предмет не имеет место в обязательном 

федеральном компоненте школьного образования, не все вопросы, касающиеся экологии 

рассматриваются на уроках естествознания. В связи с этим, педагогическая 

целесообразность данной дополнительной общеразвивающей программы состоит в 

возможности использования детьми приобретенных знаний и умений, полученных в 

результате работы, в последующем освоении предметов общеобразовательной школы, а 

также в повседневной жизни. Игры, проекты, конференции, постановки экологического 

театра, участие в акциях «Посади дерево», «Чистая река», участие в праздниках «День 

птиц, воды и Земли» служат теми методами, при помощи которых обучающиеся решают 

проблемные ситуации, делают простейшие умозаключения и выводы. Приобретенные 

экологические знания помогут ребятам определять возможные причины наблюдаемых в 

природе отрицательных изменений, а также определять необходимые меры охраны 

природы. 

  

 



 

Новизна  и отличительные особенности программы. 

 

Новизна данной программы заключается в постепенном соединении двух, казалось бы, 

абсолютно разных направлений: экологических проблем и театрализованного действия. 

Гармоничное соединение этих направлений возможно при создании детского 

экологического театра и включения в разделы программы сценариев и представлений 

экологического характера, а также выступления. Экологический театр – синтез искусства 

и науки, изучающий природоохранную деятельность человека, его отношение ко всему 

живому. Это воспитание способствует приобщению школьников к искусству театрального 

мастерства, экологической направленности многостороннего художественно-творческого 

развития личности ребенка, расширению сферы его духовных потребностей, обобщению 

нравственно-эстетических представлений, знаний и навыков. 

 

Отличительная особенность. 

 

Отличительной особенностью данной программы является ее практическая 

направленность: реализуются конкретные дела по формированию экологической 

культуры окружающих людей, практическая природоохранная деятельность. 

Обучающиеся под руководством педагога сами создают образовательные продукты: 

сценарии, исследовательские проекты, презентации, информационные бюллетени, 

передают свои знания в творческой форме в виде показа сказок дошкольникам, 

обучающимся начальной и средней школы самостоятельно. Программа нацелена на 

развитие у дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой 

родине, родному краю. Она позволяет через дополнительное образование воздействовать 

на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на познавательную его 

деятельность. 

Реализация данной программы помогает так организовать деятельность дошкольников, 

чтобы они лучше изучили свой край, глубже поняли особенности природы родного края, 

получили знания через рассматривание иллюстраций книг, картин местных художников, 

слушание произведений художественной литературы, экскурсии и исследовательскую 

деятельность. 

Адресат программы. 

 

Программа «Юный Эколог» рассчитана на 1 года обучения для детей от 5 до 7 лет. 

Данные границы возраста являются оптимальными, так как ребенок начинает мыслить 

абстрактно, способен к логическому мышлению, сложному восприятию времени и 

пространства, проявлению творческого воображения и творческой деятельности. Набор 

детей осуществляется независимо от их способностей и умений. Этот возраст – 

оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок 

начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических 

позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также 

его поведении в природе. Изучение данной программы способствует формированию 

ценностного отношения обучающихся к природе, для воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

 

Характерные особенности подготовительной группы обучающихся 

 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 6 



привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет  ребёнку решать более сложные. 

Уровень программы, объем и сроки – стартовый 

Программа « Юный эколог»  является программой базового уровня. 

Срок реализации – 1 год 

Объем программы – 36 ч 

Для  ООД  время и день строго определены, что соответствует требованиям СанПина. 

Занятия проводятся по  30 минут, 1 раза в неделю. 

Время проведения ООД -  с 16.00 -16.30. 

Участники по реализации образовательной программы - дети подготовительной группы 

(22человек), 2 педагога. 

Формы обучения. 

Форма обучения очная. (Закон № 273-Ф3, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

 

Цель, задачи образовательной программы 

 

Цели программы:  

 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста. 

Формирование целостных представлений старших дошкольников о системе взаимосвязей 

живой и неживой природы, с включением регионального компонент. 

  Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Формирование начал экологической культуры. 

 

Задачи программы: 

 

Задачи развития экологических представлений у детей           старше – подготовительной 

группы. 

Образовательные: 

- дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - 

экосистемы; о целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных 

и растений на Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных 

изменениях в неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

- учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе 

уточнения представлений; 

- организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним; 

- научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

Развивающие: 

- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции 

(сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение; 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   правильные 

решения по ее улучшению; 

Воспитательные: 

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и 

растений; 

- сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению насилия над природой; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок; 

- формировать в детях  доброту, милосердие, сострадание, любовь к природе и др. 

 

  

 



Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п      

Тема Общее 

колич. 

часов 

Тео

рия 

 

Прак 

тика 

Форма 

контроля 

1.  Инструктаж. Введение. 1 1  опрос 

2.  «Неживая природа осенью»  3 1 2 групповая 

3.  Растительный мир осенью  2 1 1 групповая 

4.  «Животный мир осенью» 2 1 1 групповая 

5.    « Человек и природа» 4 2 2 групповая 

6.  «Экосистема – лес» 3 1 2 групповая 

7.  Неживая природа зимой 2 1 1 групповая 

8.  Растение зимой 3 1 2 групповая 

9.  Животный мир зимой 3 2 1 групповая 

10.  Человек и природа 2 1 1  

11.   «Неживая природа весной» 4 1 3 групповая 

12.  «Растения  весной» 2 1 1 групповая 

13.  «Животный мир весной» 3 1 2 групповая 

14.  «Природа и человек» 

 

1 0,5 0,5 групповая 

15.  (Итоговое мероприятие) 

Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел по ООД, 

викторина «Кто есть кто, что 

есть что». 

1  1  групповая 

Итого  36 15,5 21,5  

 



Содержание рабочей учебной программы 

 

 

Тема 1. «Неживая природа осенью» 

 

- Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных; 

- Формировать представления о неразрывной связи человека с природой /человек – часть 

природы/ 

Показать уникальность природы  КБР и её хрупкость и, в то же время могущество. 

Дидактическая игра 

«Природа –не природа», «Угадай, что в мешочке» 

Наблюдения на экологической тропе 

«Что такое природа». 

Сбор мусора на экологической тропе. 

«Наш дом -природа» 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе; 

- Формировать понятия о неживой природе, как факторе жизни всего живого. 

Продемонстрировать радость общения с природой своей местности. 

Чтение худ. Литературы: Э.Мошковская «Жил на свете человек», 

Сравнить: 

«Дом – жилище человека» и 

«Дом – природа» 

Игра «Мой дом» 

Аппликация из природного материала 

«Сокровища природы» 

Осенние явления в неживой природе 

Познакомить с комплексом характерных  явлений неживой природы и их сезонными 

изменениями; 

Уточнить зависимость изменений живой природы от изменений в неживой природе; 

Сезонные изменения: день укорачивается, становиться холоднее, часто идут дожди, дуют 

холодные ветры. 

Особенности явлений природы /резкий, ранний приход осени/. Календарь природы. 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов. Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

Наблюдения за состоянием погоды и сезонными изменениями в жизни растений и 

животных нашего региона. 

Игра «Следы осени» 

Развлечение 

«Путешествие в осеннее царство» 

«Солнце –большая звезда» 

- Дать представление о Солнце как о звезде. 

- Уточнить знания о строении солнечной системы. 

Составление макета «Солнечная система» 

Наблюдение за солнцем  /восход и заход/. Опыт «Звёзды светят постоянно» 

Аппликация 

«Солнечная система» 

«Почему бывают разные времена года» 

- Солнце – источник света и тепла. 

 - Смена времен года. 

- Сезонные изменения в природе. 

- Роль Солнца в жизни человека. 

Моделирование 

«Смена времен года». Опыт «Передача солнечного зайчика» 

Просмотр обучающего видеофильма «География для самых маленьких» 

«Знакомим детей с почвой» 



- Уточнить представление детей о почве как о верхнем слое земли: «живая земля»; 

-Загрязнение почвы, возможные последствия; 

- Необходимость охраны почвы. 

Опыты: свойства почвы, как происходит загрязнение почвы. 

  Сезонные наблюдения за опавшими листьями. 

Акция 

«Поможем земле подготовиться к зиме» 

 

Тема 2.  «Растительный мир осенью» 

Экскурсия на луг. 

«Луг – экосистема» 

- Закрепить правила поведения в природе; 

- Учить находить связь растений с насекомыми. 

- Уточнить знания: влияние света, тепла, воды на жизнь растений 

Показать красоту луга. Редкие лекарственные , ядовитые растения. 

Чтение «Приключения кузнечика Кузи». 

Дидактическая игра «Угадай растение» 

Наблюдение «Живые барометры» /предсказание погоды/ 

Рисование «Луг осенью», сбор природного материала, поделки из природного материала 

«Как растения готовятся к зиме» /целевая прогулка/ 

- Учить распознавать и называть по листьям и плодам 5-6 деревьев, 3-4 кустарника, 4-5 

садовых цветущих растений. 

- Уточнить сезонные изменения в жизни растений: расцвечивание листвы, плоды, 

листопад, замирание листьев. 

 Аппликация 

«Осенний пейзаж» /из засушенных листьев/ 

Знакомство с холодостойкими растениями, которые цветут дольше остальных. 

Пересаживание растений с клумб, уход за растениями 

Наблюдение за ростом и развитием цветущих растений 

Сбор семян 

                              Тема 3.   «Животный мир осенью» 

 

Наблюдения, опыты 

Сопутствующие  формы работы 

«Поможем дождевому червю найти дом» 

-Закрепить знания: почва как верхний слой земли. 

- Уточнить, обитатели почвы /на примере дождевых червей/, их роль в формировании 

почвы. 

Формировать представление детей о том, что вредных животных в природе нет, все 

животные необходимы. 

Домашнее задание: узнать о пользе дождевых червей, 

Игра «Экологические цепочки» 

Наблюдение за дождевыми червями после дождя. Создание дома для червей. 

Просмотр обучающего видеофильма 

Сравнение диких и домашних животных 

- Расширить и уточнить представления детей о диких и домашних животных, дать 

представление о верблюде 

Дать представление о кабане /внешний вид, среда обитания/ 

Чтение рассказов из книги «Лесная мозаика» В.Золотова 

Поиск мест зимовки животных, насекомых 

Сбор корма для лесных животных. 

 Анкета для родителей «Ваше отношение к животным» 

Сравнение рыб и лягушек 

- Закреплять представление о приспособлении диких животных к жизни в природных 

условиях/маскировка лягушки/ 



- Формировать обобщенное представление: рыбы –водные обитатели, лягушки –и воды и 

суши. 

Правила поведения в природе.  Красота окружающей природы 

Игра –соревнование «Чем рыбы и лягушки отличаются друг от друга, чем рыбы и 

лягушки похожи между собой». Игра «Как появился лягушонок» 

Цикл наблюдений за аквариумными рыбками 

Домашнее задание: поискать книжки с иллюстрациями про разных водных животных 

«У воды, на воде» 

- Учить детей замечать сезонные изменения на водоемах; 

-Закреплять знания: водоем как среда обитания животных и растений. 

Бережное отношение к природе родного края 

Рассмотрение иллюстраций, чтение книг об обитателях водоема 

Наблюдение за обитателями водоема, опыты с водой. 

Игровое экологическое занятие «Берегите воду» 

Беседа о перелетных птицах 

- Закреплять и расширять представления о птицах: дать представление о перелетных 

птицах. 

- Связь птиц со средой обитания. 

– Заботливое отношение к птицам 

 Знакомить с конкретными видами птиц своей местности. 

Календарь природы. 

Изготовление кормушек, заготовка кормов, кормление птиц. 

Наблюдение за поведением птиц 

Акция «Помогите птицам выжить» 

Развлечение «День синицы» 

Обитатели нашего уголка природы, волнистые попугайчики 

- Уточнить особенности внешнего вида, поведения, навыки ухода за волнистыми 

попугайчиками; 

- Обобщенное понятие «птицы» 

Уход за волнистыми попугайчиками 

Цикл наблюдения за попугайчиками 

Консультации для родителей 

«Как приобщить ребенка к природе» 

                                        

Тема 4. «Человек и природа» 

 

- Учить детей принимать посильное участие в труде взрослых: осенних посевах 

некоторых овощей, подготовке огорода к зиме, заготовке земли для огорода на окне; 

- Знакомить с трудом людей по сбору овощей, фруктов в садах и огородах. 

Наблюдение  за ростом и развитием овощных культур на огороде СПДО 

Сбор урожая на огороде 

 «Хлеб всему голова» 

- Расширить представления детей о культурных растениях поля (злаках) и их 

выращивании; 

- Учить понятию «Культурные растения»; 

- Прививать уважение к труду хлеборобов, хлебу; 

 «Планета Земля в опасности» 

- Дать представление о планете Земля, об обитателях Земли. 

- Закреплять представления, чтобы сохранить нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать её, бережно с ней обращаться. 

Роль человека в природно  –охранительной работе 

Рассматривание глобуса: материки, океаны, моря, Северный и южный полюсы. Просмотр 

обучающего фильма «География для самых маленьких» 

Осматривание территории детского сада, сбор мусора. Опыт «Вращение Земли», «Темный 

космос» 



Природоохранная работа: очистка поляны, «лечение» деревьев, кустов 

«Через добрые дела можно стать юным экологом» 

- Показать, что юный эколог – это ребенок, который любит природу, заботится о живых 

существах; 

- воспитывать у детей стремление заботиться об окружающей природе. 

Правила поведения человека в природе. Роль человека в природно  –охранительной 

работе. 

Раскрыть перед детьми на конкретных примерах, что бывают хорошие и плохие поступки 

Наблюдение состояния деревьев, кустов участка 

Модель «Сухое (несчастное) дерево». 

Стенд «Панорама добрых дел» 

«Беседы об осени» 

- Обобщить и систематизировать знания детей об осени; 

- установление связи между продолжительностью дня, температурой воздуха, состоянием 

растений, наличием пищи для животных и растений . 

Календарь природы 

Чтение художественной литературы об осени, изменениях в природе; дидактические игры 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе 

Осенний праздник. Заполнение календарей природы. 

 

Тема 5.    «Экосистема – лес» 

 

 

 «Цепочка в лесу» 

- Учить замечать взаимодействие обитателей леса, их пищевую зависимость друг от друга; 

- Уточнить: лес как пример сообщества. 

Домашнее задание: лес и его обитатели, 

Дидактическая игра «У каждого свой дом». 

Экскурсия в лес. 

Составление схем 

«Цепочки питания» 

«Кто главный в лесу?» 

- Учить распознавать    5-6 деревьев, 

3-4 кустарника; 

- Закрепить, главное звено в лесу – растение; 

- Уточнить последствия уничтожения деревьев; 

_ Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Красота лесов, горные массивы, 

смешанные леса. 

Игра «Что в лесу растет?», «Кто в лесу живет?» 

Домашнее задание: подобрать литературу о питании обитателей леса 

Целевая прогулка «Определение пород деревьев и кустарников» 

Анкетирование для родителей,   «А у вас какая елка?» 

Изготовление плакатов на тему «Сохраним елку –красавицу наших лесов» 

- Учить детей придумывать содержание плаката, направленного на сохранение елок, 

изображать его; 

- Воспитывать бережное отношение к растениям, стремление заботиться. 

Бережное отношение к природе родного края 

Сравнение искусственной и живой ели 

Подсчет  выброшенных елок. Опыты «Растения выделяют кислород», «Растения 

увлажняют воздух» 

Беседы о пользе деревьев и о вреде их вырубания 

                                                                  

 

 



Тема 6.    «Неживая  природа  зимой» 

 

«Круговорот воды в природе» 

«Это волшебница - вода» 

- Закрепить основные свойства воды, льда, снега, пара; 

- Уточнить состояние воды (жидкое, твердое  в виде льда и снега, газообразное в виде 

пара) 

Поощрять самостоятельные наблюдения, эксперименты, опыты 

Замораживание цветных льдинок 

Исследовательская работа, опыты по выявлению свойств воды. Наблюдение за снегом, 

изморозью. 

Просмотр обучающих фильмов «О воде живой и мертвой». 

  «Берегите воду» 

«Вода и её загрязнение» 

- Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам; 

- Закрепить знания исследование воды человеком. 

- Необходимость экономии воды. 

- Вода и ваше здоровье. 

Чтение экологической сказки 

«Как люди речку обидели» 

Наблюдение за морозными узорами, облаками, сосульками. 

«Какой бывает вода». Опыт «Очищение воды» 

Экологическая тревога «Грязная вода – для всех беда» 

 «Что мы знаем о воздухе» 

- Систематизировать знания о свойствах воздуха. 

- Уточнить значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. 

Игры с вертушками, надувными игрушками, шариками. 

Опыты по выявлению свойств воздуха 

«Как рождается ветер» 

- Дать представление о движении воздуха (ветре) 

- Роль ветра в природе и жизни человека. 

Определение направления и силы ветра 

Опыт со свечами «Как рождается ветер» 

«Приборы – помощники» 

- Познакомить с термометром: для чего он используется, как действует. Измерение 

температуры воздуха. 

Установление связи: похолодание ведет к изменениям в растительном и животном мире 

Зарисовка признаков осени 

Опыты: измерение термометром температуры воздуха, снега, воды. 

Консультация для родителей «Окно в природу». 

«Чем можно заняться с ребенком во время прогулки» 

«Зимние явления в неживой природе» 

- Уточнить зимние явления в неживой природе: холодно, дует холодный, порывистый 

ветер. 

Наблюдения за сезонными явлениями зимой: изменение положения солнца. 

Опыты «Высота солнца, температура, длина тени» 

Просмотр обучающего видеофильма 

Поход в лес 

«Зимнее царство» 

- Уточнить сезонные изменения в природе, зависимость изменений в живой природе от 

изменений в неживой природе. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему мир 

Красота зимнего леса. 

Распознавать следы лесных обитателей на снегу. 

Дидактическая игра  «Чей след?». Наблюдения за растениями зимой. 



Опыты «Зимние веточки» 

Рисование «Зимнее царство» 

 

 

Тема 7.  «Растения зимой» 

-  Учить замечать деревья и кустарники без листьев; 

- Закреплять разнообразие видов растений в природе: деревья, кустарники, травы –их 

характерные признаки. 

Различать деревья и кусты по стволу, веткам, особенностям почек. 

Наблюдения за растениями зимой. 

Сочинение экологической сказки «Что снится деревьям зимой?» 

Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Светолюбивые и теневыносливые растения 

 - Показать зависимость роста комнатных растений от условий. 

- Дать представление о влаголюбивых и засухоустойчивых, светолюбивых и 

теневыносливых растениях. 

Уход за растениями уголка природы 

Опыт: влияние света, тепла и воды на жизнь растений. «Растения дышат», «Растения 

выделяют влагу». 

Определить правильность ухода за растениями дома. 

Комнатные растения – живой организм 

-  Объяснить понятие  «комнатные растения»; 

- Узнавать и называть 5-6 комнатных растений по форме, окраске листьев, цветов, 

стеблей. 

Уход  за комнатными растениями 

Цикл наблюдений за комнатными растениями 

Групповая выставка рисунков «Мое любимое комнатное растение» 

 

Тема  8.  «Животный мир зимой» 

- Закрепить значение внешних факторов в жизни животных. 

- Уточнить, питание животных  зимой, способы передвижения, места обитания. 

- Сезонные изменения в жизни животных. 

Сочувствие к животным. 

Трудные условия жизни в холодный период 

Чтение худ. литературы о жизни зверей в лесу зимой, рассматривание картин 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе 

Просмотр обучающего видеофильма «Природоведение для самых маленьких» 

 «Животные  холодных стран» 

- Приспособление диких животных к жизни в природных условиях; 

Чтение худ. литературы о климате Средней полосы России 

Демонстрационный материал «Животные Средней полосы» 

Просмотр обучающего видеофильма «Животные Средней полосы» 

 «Почему белые медведи не живут в лесу?» 

- Приспособление животных к жизни в природных условиях; 

- Обозначить закон природы: все животные живут в тех местах, к которым они 

приспособлены 

Чтение книги  «Экология в картинках» 

Игра «Угадай, где я живу» 

Просмотр обучающего видеофильма 

 «Животные жарких  стран» 

- Приспособление животных к жизни в природных условиях; 

- Дать первоначальное представление о пустыне. 

Приспособление всего живого к погодным условиям пустыни 

Домашнее задание: подобрать картинки с изображением животных жарких стран 

Демонстрационный материал «Животные жарких стран». 

 «Беседа о зимующих птицах» 



- Учить распознавать зимующих птиц по внешнему облику, поведению, издаваемым 

звукам. 

- Сезонные изменения в жизни птиц. 

Подкормка птиц. 

Птицы ближайшей округи 

Дидактическая игра по классификации птиц 

Цикл наблюдений за зимующими птицами, кормление птиц. 

Аппликация  «Птицы на кормушке» 

 

Тема  9.   «Природа и человек» 

- Учить детей замечать сезонные изменения в жизни животных; 

- Уточнить признаки домашних и диких животных. 

Роль человека в жизни домашних животных 

Домашнее задание: подобрать литер.  о зимовке домашних и диких животных 

Экскурсия в парк 

Просмотр обучающего видеофильма 

  

Комплексное занятие  «Пройдет зима холодная…» 

- Обобщение знаний детей о зиме; 

- Зависимость всего живого от условий окружающей среды. 

Календарь наблюдений за природой 

Посещение выставки «Зимние пейзажи». Разучивание стихов и песен о зиме. 

Наблюдение за неживой природой. 

Зимний праздник 

«Красная книга Забайкальского края» 

- Бережное отношение к растениям и животным; 

- Правила поведения в природе. 

Экскурсия в городской краеведческий музей 

Просмотр обучающего видеофильма 

  «Мой край родной, заповедные места» 

- Воспитывать бережное отношение к природе; 

Рисование (коллективная работа) «Природа родного края» 

 

Тема   10.  «Неживая природа весной» 

Праздник   

«Масленица» 

«Весенние явления в неживой природе» 

- Учить детей замечать увеличение дня и укорачивание ночи; 

- Взаимосвязь с живой природой. 

Встречаем весну. 

Сравнение признаков зимы и весны (в модели) 

Наблюдения по теме «Влияние света, тепла, воды на жизнь растений, животных» 

Субботник с родителями 

«Весну встречаем чистотой» 

 «Камни, песок, глина» 

- Уточнить знания детей: песок  –сыпучесть, рыхлость… 

Глина – плотность, пластичность, вязкость. Отличительные признаки камней. 

Рассматривание коллекции камней 

Опыты по выявлению свойств песка, глины, камней. 

  «Экскурсия в парк» 

- Установление связей и зависимостей между изменениями в живой и неживой природе. 

Составление рассказов о весне по опорным картинкам, схемам. 

Цикл наблюдений «Пробуждение природы» 

Работа с родителями «Окно в природу» 

«А знаете ли вы?» 



                                                                

Тема  11.   «Растения весной» 

- Учить наблюдательности: набухают почки, появляются листья и цветы, трава… 

- Уточнить видеть разнообразие видов растений в природе. 

- Воспитывать эстетическое отношение к растениям. 

Растительный  мир.  Зацветают деревья: черемуха, ива, тополь. Появляются первые цветы: 

подснежники, одуванчики 

Сравнение: дерево – куст;    куст – трава. 

Наблюдения за состоянием растений в разные времена года. 

Просмотр обучающего видеофильма 

«Берегите первоцветы» 

- Учить распознавать и называть первые весенние цветы по листьям и цветам. 

- Уточнить роль растений в жизни человека и природной среды в целом; 

- Особенности строения и назначения всех органов 

Способы их сохранения. 

Дидактическая игра о цветах. 

Выпуск листовок «Берегите первоцветы» 

«Зеленая служба Айболита: посев семян на рассаду» 

- Закрепление навыков по уходу за комнатными растениями. 

- Зависимость роста растений от условий окружающей среды. 

- Определение хорошего или плохого состояния растений по внешним признакам, 

выявление недостающих условий, способы ухода, которые могут их восполнить. 

Болезни и вредители растений 

«Огород на окне». Посев семян на рассаду, пикирование рассады. Уход за растениями 

уголка природы. 

Опыты с семенами. 

Определение здоровья растений дома. Помощь детям младшей группы в уходе за 

комнатными растениями. 

 Размножение растений  (два занятия) 

- Учить пересаживать комнатные растения. 

- Познакомить со способами вегетативного размножения комнатных растений (черенками, 

усами, листьями) 

Размножение побегами (герань, бегония, фуксия), черенками (традесканция, бальзамин), 

листовыми черенками (фиалка, сансевьера), кустами (хлорофитум). 

Пересадка комнатных растений и посев семян цветов на рассаду. 

Наблюдения за ростом и развитием пересаженных растений. 

Определение здоровья растений дома. Помощь детям младшей группы в уходе за 

комнатными растениями. 

 

Тема 12.   «Животный мир весной» 

- Учить замечать особенности жизни зверей весной. 

- Уточнить что изменения в живой природе связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных 

Просмотр видеофильма «Дикая природа» (рост и размножение животных) 

Наблюдение за парой волнистых попугайчиков в период выведения птенцов 

 «О животных, которых не любят» 

- Знакомство с некоторыми представителями земноводных, рептилий. Их отличительные 

черты. 

- Уточнить значение внешних особенностей в жизни животных. 

Формировать понимание важности всех видов животных края. 

Домашнее задание: подобрать информацию о пользе земноводных, рептилий. 

Наблюдение за черепахой. 

Рассматривание модели террариума. 

  «Встречаем птиц» 

- Совершенствовать знания о перелетных птицах; 



- Уточнить 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. 

Наблюдение за прилетающими птицами, их поведением 

Акция «Домик для скворца». Установка скворечников на деревья. 

 «Когда животных в природе становится много или мало» 

- Учить замечать нарушение равновесия в природе. 

- Взаимосвязь обитателей леса, цепочек питания. 

«Экология в картинках», чтение «Взрыв без шума», «Что делать с кроликами?» 

Просмотр обучающего видеофильма 

«Море бывает в беде» 

- Приспособление диких животных к жизни в природных условиях; 

- Отношение современного человека с природой; 

- Факты отрицательного воздействия человека на природу. 

Соблюдать правила поведения на водоёмах 

Чтение книги «Экология в картинках», «Отчего погибли киты», «Нефть в море», 

дидактическая игра «Кто в море живет?» 

Просмотр обучающих видеофильмов «Птицы и нефть»,  «Нефтяная речка» 

Рисование иллюстраций к прочитанным рассказам. 

 

Тема 13.  «Природа и человек» 

 «Земля – живая планета» 

- Жизнь на Земле, общие условия для растений, животных и людей. 

- Воспитывать чувство гордости за свою планету: она единственная в Солнечной системе 

«живая» планета, является общим домом для всего живого, этот дом надо беречь. 

Закрепить экологически грамотное и безопасное для здоровья человека поведение в 

природе 

Чтение художественной литературы о жизни растений и животных в разных экосистемах, 

необходимых условиях жизни. Дидактическая игра « Где чей дом?» 

Наблюдения за живыми объектами, необходимые условия жизни 

Выпуск листовок, плакатов «Сбережем планету нашу» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

- Познакомить с новыми сведениями о жизни животных уголка природы, рассказать, как 

за ними ухаживать. 

- Обобщить представления о том, что животные, растения – живые существа и нуждаются 

в определенных условиях жизни, удовлетворяющих их потребности. 

- Необходимость создания соответствующих условий близких к природным. 

Знакомство детей с жизнью животных в природных условиях. 

Выделение правил общения с животными 

Цикл наблюдений за животными. Экскурсия в зоопарк. 

Уход за обитателями природного уголка. 

- Закреплять умения вести себя на природе: не ломать кустов и деревьев, не оставлять в 

местах отдыха мусор. 

Закрепить экологически грамотное и безопасное для здоровья человека поведение в 

природе 

Изготовление знаков «Берегите природу» 

Приготовление, сбор необходимых вещей. 

Операция «Осторожно, муравейник!» 

 «Этот удивительный мир насекомых» 

- Уточнить многообразие насекомых. 

- Сезонные изменения в жизни насекомых. 

Сроки пробуждения насекомых: пчелы, жуки, бабочки, муравьи, комары. 

Исследовательская деятельность по теме «Поиск насекомых в природе» 

Цикл наблюдений за насекомыми 



Консультация «Почему дети обижают насекомых?» 

 Беседа о   

    Весне. 

- Учить видеть сезонные изменения в природе. 

- Взаимосвязь живой и неживой природы. 

- Весенние работы на огороде, в саду, поле. 

Ведение календаря природы на местном уровне. 

Чтение художественной литературы о весне 

Цикл наблюдений за сезонными изменениями в природе, за жизнью растений и животных 

Труд на детском огороде и участке 

15 Итоговое занятие 

Теория:  
Обобщение основных теоретических знаний и практических дел по ООД, 

викторина «Кто есть кто, что есть что». 

Формы ООД: занятие - игра, занятие - конкурс, выставка рисунков, поделок. 

 

Методы и приёмы:  

-словесный – беседа, описание, рассказ, объяснения, чтение; 

-игровой – дидактические, развивающие игры. 

РАЗДЕЛ 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1 сентября 31 мая 36 36 1 раз в 

неделю  

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы  

Программу реализует педагог дополнительного образования – Конгапшева Ж.Х.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

- группа для занятий;  

- доска; 

- шкафы и стеллажи для книг и  материалов; 

- Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

-фотоаппарат 

- ноутбук 

-музыкальный центр 

 

4. Оборудование и материалы. 

 

- Инвентарь по уходу за живыми объектами 

- Стол с ёмкостями для воды и песка 

- Оборудование для игры «Собираемся в поход» 



- Магнитная доска с магнитами 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Дощечки для рисования мелом 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Приборы-помощники: штатив, настольная лампа, фен, вентилятор, лупы, микроскопы, 

магниты 

- ёмкости 

- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, плоды, спилы и 

листья деревьев, опилки, мел, кора, минералы 

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

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

воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 

- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 

- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное стекло, ленточки, 

бумажные полоски, змейка из бумаги, целлофановые пакеты, сантиметр, веер. 

 

Использование компьютерных технологий значительно повышает эффективность работы 

по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Условия реализации Программы: образовательный процесс строится с учётом СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного образования 

детей». 

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, диспут, практикум, игра, конкурс, соревнование., 

выступления, конкурсы. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Большинство заданий выполняются с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. В конце занятия 

подводятся итоги. Могут происходить небольшие соревнования, конкурсы и игры. 

Формы аттестации 

В течение срока обучения обучающиеся должны усвоить программу по дополнительному  

 

образованию, в качестве промежуточных результатов учитывается участие обучающихся 

в  конкурсах, викторинах, дискуссиях, беседах. Проводятся занятия творчества. 
 

В качестве форм подведения итогов организуются конкурсы, литературно-музыкальные  

 

вечера, литературные встречи.  

Обучающие видеофильмы, фонотека: 

2. Электронные материалы: 

 « Организация работы в летний период» № 2 2010г ( серия: методическая поддержка) 

 «Времена года» стихи русских поэтов о природе) 

 «Предметно- пространственная среда детского сада»( приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 



 « Лето- это маленькая жизнь» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 « Проекты детского сада : образование для устойчивого развития» ( приложение ж-ла « 

Обруч» , 2012г) 

 «По пути к празднику» приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 «Тематические дни» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 « Во саду ли, в огороде: игры , опыты, творчество» приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 «Песочные фантазии» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

 « Природа и фантазия» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Экологические праздники в детском саду» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Экологические игры» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Деревья- наши друзья» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 

 « Звуки, голоса и шумы окружающего мира», выпуск № 1 

 « «История о зверятах» ( ООО КОМ-Медия) 

 «Удивительные эксперименты» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 « Секреты природы» (приложение ж-ла « Обруч» , 2010г) 

 « Забайкалье экзотическое» ( Творческая группа « Московский тракт», ГТРК Чита) 

 «Национальная география» :№ 1,3,6(научно-публицистические видеоматериалы) 

 « Азбука безопасности на дороге» ( творческое объединение « Маски») 

 «Уроки осторожности» ( творческое объединение « Маски») 

 «Подводная фантазия» ( подводные съёмки) 

 « География для самых маленьких» ( ООО «БЕРГ САУНД») 

 « Твои первые животные» ( ООО «БЕРГ САУНД») 

 «Ребятам о зверятах» (BBC :Живая природа) 

 « Земля» » (BBC :Живая природа) 

  

 Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 5-7 лет. 

Будут: 

 делать элементарные выводы и умозаключения, делиться впечатлениями об 

окружающем мире; 

 правильно взаимодействовать с окружающим миром; 

 объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

 иметь представление о родном крае; 

 Иметь представления о различных природных объектах: о растительности леса, 

луга, сада, водоёма; 

 уточнят представление о растениях (травы, деревья, кустарники); 

 знать комнатные растения (выделять листья, цветы) Ухаживать за растениями в 

уголке природы; 

 уметь наблюдать за домашними животными, птицами; 

 знакомы с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень); 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться 

к живым существам, не вредить им. 
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