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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. 

Формы и методы:  

Целевые прогулки, экскурсии в природу, что благоприятствует эстетическому, 

физическому развитию, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе: «Грибы: друзья 

или враги?», «Чем опасны ядовитые растения», «Правила друзей природы», «Что можно, 

что нельзя». 

Труд на участке детского сада совместно с воспитателем: посильная уборка участка 

после листопада, снегопада, отряхивание кустов и молодых деревьев от снега и т.д., 

рыхление почвы, вскопанной взрослым, полив растений, подкормка птиц. 

Экологические игры, обогащающие представления о мире: дидактические 

(«Путаница», «Чьи это ноги?», «Кто где живет?» «Узнай по следу», «Подбери, что 

подходит» и другие), сюжетные («Зоопарк», «Выставка цветов (животных)», «Спасатели», 

«Ветеринары»), подвижные. 

Использование различных календарей (погоды, природы, года), что способствует 

развитию умений детей ориентироваться во времени (дни недели, месяц, год) и сезонах. 

Использование модели для группировки природных объектов, заполнения 

экологических дневников наблюдений, создание вместе с детьми книг-самоделок о 

природе, выпуск детских журналов, составление маршрутов в природу. 

Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, отражающих 

многообразие природного мира, его красоту. Знакомство с фотографиями и 

видеоматериалами о жизни животных и растений в естественной природной среде, в 

разных климатических условиях, в разные сезоны года раскрывает деятельность человека 

по сохранению и сбережению природы Привлечение детей к сбору и составлению 

коллекций семян, камней, осенних листьев. 

Изготовление поделок из природных материалов вместе с детьми; отражение 

образов природы в разных видах изобразительной деятельности; оформление выставки 

различных коллективных творческих работ, например «Север», «Пустыня». 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю по 25 минут, совместная деятельность, а 

также ежедневно  - беседы, игры, наблюдение объектов живой и неживой природы на 

прогулке. 

Цель: развитие эмоций и чувств детей, способствующие проявлению гуманно-

ценностного отношения к природе;  расширение и углубление представлений детей о 

природе. 

Задачи:  

1.Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

2.Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). 

Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и 

т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3.Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4.Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5.Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается придерживаться их в 

своей деятельности.  

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, 

явлений природы не только ближайшего окружения. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого. 

 С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, 

наблюдает за проявлениями их жизни.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход 

за растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому.  

 Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Золотая осень»  Формировать представления детей о пейзажной живописи. 

Учить их выделять средства выразительности, упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений. 

2 
«Злаковые растения» Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых 

выпекают черный и белый хлеб. 

3 

«Речка, реченька, 

река» 

Расширять понятия об окружающем мире, учить составлять по 

памяти описательный рассказ о знакомых реках. Формировать 

понятия о возникновении реки, ее истоках.  

4 
«Грибное царство»  Напомнить детям о ядовитых грибах, вспомнить названия 

съедобных грибов, как они выглядят, в каких местах растут. 

5 

«Овощах» Формировать обобщенные представления об овощах, 

уточнить знания детей о многообразии овощей; дать знания 

о круговороте воды в природе. 

6 

«Дом под крышей 

голубой»  

Дать детям понятие, что природа-наш общий дом, учить 

различать природу и не природу, называть объекты живой и 

неживой природы. 

7 

«Любите землю-

матушку»  

Объяснить детям, что только любовь к земле и труд 

дают возможность людям выращивать продукты питания, 

рассказать о простых приемах земледелия. 

8 

«Как растения 

готовятся к зиме» 

  

Сформировать представления о состоянии растений осенью. 

Уточнить представления об условиях жизни растений осенью. 

Учить устанавливать связи между состоянием растений и 

условиями произрастания. 

9 

«Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки» 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего 

вида собаки и лисы. Выявить представления детей об 

особенностях жизни этих животных. Развивать умение 

сравнивать объекты природы. 

10 «Для чего растению Закрепить представление, что семя - конечная стадия роста 
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нужны семена» 

  

однолетнего растения, оно необходимо для продолжения 

жизни. Дать знания о строении семени.  Формировать 

представления о распространении семян растений. 

11 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с важным органом чувств – ухом. Дать 

понятия об основных функциях уха. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

12 

«Путешествие 

капельки» 

  

Формировать представления о круговороте воды в природе. 

Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать где, в 

каком виде существует вода, рассказать о разнообразии 

состояний воды. Воспитывать бережное отношение к воде. 

13 

«Беседа об осени» 

(обобщающая) 

  

Формировать обобщённое представление об осени, 

включающее знания об осенних явлениях в неживой природе, о 

состоянии растений осенью и его причинах, об особенностях 

жизнедеятельности животных. 

14 

«Домашние 

животные»  

Обобщить понятие о домашних животных, сформировать 

понятие «домашние животные». Воспитывать умение 

дополнять ответы сверстников. 

15 

«Знакомство с 

волком» (по 

картинкам и 

моделям) 

Дать детям новые знания о волке, образ жизни, способ охоты, 

польза и вред этого животного. 

16 
«Беседа о снеге» Помочь детям установить зависимость состояния снега от 

температуры воздуха.  

17 

«Кто как зимует» 

 

Расширять и углублять представление о зимовке зверей, 

птиц, рыб, насекомых. Учить отыскивать причины изменений в 

жизни животных, устанавливать причинно-следственные связи 

18 

«Растение как живое 

существо» 

Сформировать у детей представление о приспособлении 

растений: к среде обитания, к сезону. Закрепить представления 

детей о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, 

вода, земля. 

19 
«Для чего человеку 

нос» 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его 

функциями. Учить бережно относиться к своему здоровью. 

20 

«Знакомство с 

животными 

холодных и жарких 

стран» 

Расширять и углублять представления детей о диких животных. 

Расширить и систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания. Учить 

детей по внешнему виду животного определять место 

проживания. 

21 

«Наши умные 

помощники – органы 

чувств» 

Сформировать у детей представление о различных средствах и 

способах познания окружающего мира. Определить роль 

органов чувств в восприятии окружающего мира.  

22 

«Как много 

интересного бывает 

зимой» 

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, 

состоянии живой и неживой природы.  

23 

«У нас в гостях 

животные» 

Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении 

обобщать животных по существенным признакам. Учить 

группировать животных по способу приспособления к 

окружающей среде. 

24 
«Что и как человек 

ест» 

Выявить различия в употреблении пищи животным и 

человеком.  

25 
«Муравьи – 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представление о рои муравьев в жизни леса. 
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Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

26 

«Доктора леса» Продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природу. Закрепить знания о 

птицах, которые помогают сохранить лес от вредных 

насекомых. 

27 

«Посадка гороха и 

овса в уголке 

природы»  

Систематизировать знания о процессе посадки, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий; формировать 

практические навыки посадки растений; учить дружескому 

отношению детей к друг другу в процессе труда. 

28 

«Как растут 

растения?»                                                                                                                     

Обобщить представления о росте и развитии растений; 

установить связь между ростом растений и их потребностями в 

различных условиях среды; учить быть внимательными и 

заботливыми по отношению к растениям. 

29 

«Птицы»  Обобщать у детей представление о «птицах»: у всех есть клюв, 

тело покрыто перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются 

из яйца. Учить соотносить изменения в природе с жизнью птиц 

в лесу весной. 

30 

«Загадки природы» Обобщить представления детей о типичных экосистемах: лес, 

луг, водоем, пустыня. Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь в экосистемах, закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

31 
«Посадим дерево»                                                                                                                                                 Помочь определить свойства песка и глины (сыпучесть, 

рыхлость) 

32 

«Кто живет в реке и 

в озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек и озёр.  

33 
«Весна» Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

34 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для роста 

растений, об уходе за ними. Воспитывать у детей интерес и 

пробудить желание ухаживать за комнатными растениями.    

35 Диагностика   

36 Диагностика   

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1 Мини-музей Калининградской обл. 10 

2 Уголок экспериментирования 8,7 

3 Мини-огород на улице 6,5 

 

4.2. 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. 
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Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду.  

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 

Дополнительная литература 

Виноградова Т.А., Маркова 

Т.А. 

«Опыт организации экологического 

образования в детском саду» в кн.: 

«Методические советы к программе 

«Детство», с. 280 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

год, 304 стр. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2002 год, 160 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 

6. Развивающие игры: «Цветы», 

«Растения и обитатели 

пресноводных водоемов», «Где 

живет вода?», «Что происходит в 

природе?», «Воздух, земля, вода», 

«Ветки и детки» 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

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 сидит», 

«Птичка и автомобиль», 

«Вороны», 

«Солнышко и дождик», 

«Лохматый пёс», 

«Птички в гнёздышках», 

«Уточка» 

«Гуси-лебеди», 

«Пузырь» 

«Лиса в курятнике» 

 

 

 


