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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, экологического 

поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Методы:  
Наглядные: наблюдения за природными объектами и явлениями природы, 

рассматривания иллюстраций, художественных картин.   

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение художественной 

литературы о природе. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования; 

элементарные опыты  с объектами неживой природы; игровые ситуации; посильный труд 

в природе, дидактические игры. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 10 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно  - беседы, игры, наблюдение объектов живой и неживой 

природы на прогулке. 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 

воспитанности дошкольников.  

Задачи:  

1. Учить наблюдать за поведением животных, птиц, явлениями природы.  

2. Учить выделять существенные признаки в предметах и явлениях 

окружающей действительности, производить элементарный анализ и синтез, 

устанавливать простейшие связи между явлениями окружающей действительности. 

3. Учить находить причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 
«Узнай и назови 

овощи» 

Познакомить с овощами, их формой, светом, вкусом, закрепить 

знание цветов (зеленый, желтый, красный). 

2 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят!» 

Познакомить детей с приметой осени- листопадом. Обогащать 

словарь детей, побуждать к звукоподражанию. 

3 

«Вот какие овощи» 

  

Систематизировать и обобщить представление детей об 

овощах, раскрыть смысл собирательного существительного 

«овощи», активизировать словарь. 

4 «Перелетные птицы» Знакомить детей с причиной отлета птиц. 

5 

«У нас в гостях 

чудо-зверушки» 

Учить различать голова домашних животных, отвечать на 

вопросы о различении голосов домашних животных. 

Сформировать доброжелательное и заботливое отношение к 

домашним животным. 

6 

«Про маленькую 

капельку» 

Познакомить со свойствами воды. Подвести к пониманию того, 

что без воды не могут жить растения. Рыбы, птицы, звери и 

человек. 
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7 «Наступила зима» 
Расширить знания о временах года, научить различать 

признаки сезонов. 

8 

«Снежинка в гостях 

у ребят» 

Закрепить знание свойств снега, свойств и качеств воды. 

Обсудить вопросы: какую воду можно пить, кому нужна вода, 

как экономно расходовать воду. 

9 

«Комнатные 

растения» 

Формировать представления детей о комнатных растениях, 

обращая внимание на то, что им нужен постоянный уход, а 

также на то, что за окном сейчас нет цветов и растений, все 

покрыто снегом, учить различать и называть части растений. 

Развивать наблюдательность, мышление, активизировать 

словарный запас. Воспитывать интерес к живой природе. 

10 
«Опыт с 

предметами» 

Познакомить со свойством резиновых мячей – не тонуть в воде. 

11 

«Природа и 

животные Севера» 

Дать детям представление о животных Севера, об умениях 

животных приспосабливаться к среде обитания. Воспитывать 

любовь к животным и природе. 

12 
«Заяц и волк – 

лесные жители» 

дать первоначальные о лесе и его обитателях – зайце и волке. 

13 
«Весна» Дать понятие о времени года, расширить знания о признаках 

весны. 

14 
«Наблюдение за 

рыбкой» 

Помочь детям осознать, что рыбка нуждается в уходе и 

бережном отношении. 

15 
«Кормушка. Наши 

пернатые друзья» 

Подвести к понятию о том, что о птицах необходимо 

заботиться. 

16 

«Как живут 

домашние 

животные» 

Расширять представления детей о домашних животных; 

активизировать речь детей. 

17 
«Дорожка из 

камешков» 

Познакомить со свойствами камня. Подвести к пониманию 

того, что из камней можно делать постройки. 

18 

«Лето красное 

идет…» 

Формировать представление детей о лете, учить наблюдать 

природные изменения, помочь заметить красоту природы. 

Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, речь. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок экспериментирования 8,7 

2 Мини-огород на улице 6,5 

 

5.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду.  

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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год, 592 стр. 

 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

Кобзева Т.Г. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа. 

Волгоград: «Учитель», 

2010. – 107 стр. 

Дополнительная литература 

Корнилова В.М. 
«Экологическое окно» в детском саду: 

Методические рекомендации. 

Москва: ТЦ «Сфера», 2008. 

– 128 стр. 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Набор картин:  

 «Растения ближайшего 

окружения», «Дикие животные», 

«Животные и их детёныши», 

«Птицы»  «Овощи»,   «Фрукты», 

«Грибы», 

2. Набор открыток:   «Цветы»,  

«Деревья», «Кустарники». 

3. Тематические фотоальбомы 

4.Силуэтные фигурки «Животные 

домашние и дикие». 

5. Фигурки животных, рыб; 

муляжи овощей, фруктов 

1. Модели:  

   «Части растений», 

  «Признаки животных»,  

 «Времена года»;  

  «Кто во что одет», 

  «Фазы развития растения» 

2. Алгоритм для составления 

описательного рассказа; 

3. Сигнальные карточки: 

 «Опасности в природе», 

«Уход за комнатными 

растениями» 

4.Календарь природы. 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература о природе, 

животных 

3.Ю.Майтулина «Цветы на 

клумбе» 

4.М. Морозов «О природе» 

5. М. Константиновский 

«Почему вода мокрая» 
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Приложения 

Перечень произведений детской художественной литературы 

о природе, животных и  растениях 

Автор Название 

Александрова Т.   

Барто А.  

Берестов В. 

Инбер В. 

Бианки В.  

Тайц Я. 

Маркуш Э. 

Колас Я. 

Калинкина Н. Маршак С. Я.  

Майков А. 

Чуковский К. 

Соколов-Микитов И. Сутеев В.  

Пушкин А. 

 

Толстой Л. 

Фет А. 

Чарушин В.  

Белявская О. 

 

 

 

Народное творчество: 

 

Сказки: 

 «Ветер на речке», «Одуванчик» 

«Снегирь», «Кто как кричит» 

«Кошкин щенок» 

«Сороконожки» 

«Холодно в лесу зимой» 

«По грибы» 

«Купание вороненка» 

«Цветок» 

«Как Вася ловил рыбу» 

«Усатый-полосатый», «Весенняя псенка» 

«Осень»  

«Тараканище» 

«Ёж», «Белка», «Беляк» 

«Кто сказал мяу» 

«Румяной зарею покрылся восток…», «Ель растет перед 

дворцом» 

 «Котенок», «Была зима» 

«Кот поет глаза прищуря» 

«Почему Тюпа птиц не ловит», «Про Томку» 

«Вербочки», «На лугу» 

Загадки о животных, природе 

«Долгоносый журавль», «Как на тоненький ледок», 

«Солнышко- колоколнышко», «Ходит конь..». 

«Гуси–лебеди», «Зимовье зверей», «Заяц и ёж», «Три 

поросенка», «Хвастливый заяц» 

 

 

Игры экологического содержания 

 

Игры дидактические Игры сюжетно-ролевые 
Игры подвижные, игровые 

упражнения 

«Ботаническое лото», 

«Сложи картинку»,  

«Где спряталась рыбка», 

«Угадай растение по описанию», 

«Что сажают в огороде» 

«Третий лишний», «Чудесный 

мешочек» (овощи и фрукты), 

«Угадай, что в руке», 

«Кто во что одет», 

«Кто где живёт», 

«Найди листок, как покажу», 

«Узнай по вкусу», 

«Узнай по запаху» 

«Вершки корешки» 

«Летает, не летает» 

«Зоопарк», 

«Зоомагазин», 

«Выставка животных», 

«Цирк зверей», 

«На ферме» 

«Магазин «Овощи-фрукты». 

«Воробушки и кот», 

«Наседка и цыплята», 

«Кот и мыши», 

«Лиса и зайцы», 

«Зайка серенький си-дит», 

«Птичка и автомобиль», 

«Вороны», 

«Солнышко и дождик», 

«Лохматый пёс», 

«Птички в гнёздышках», 

«Уточка» 

«Гуси-лебеди», 

«Пузырь» 

«Лиса в курятнике» 

 

 

 


