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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. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей 

природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного образования в экологическом 

направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-

дошкольника. 

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 с водой, 

песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты  с объектами неживой природы, 

поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в 

природе; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; 

сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 15 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. Накопление ребёнком 3 – 4 лет ярких впечатлений о природе; обогащение 

представлений о растениях, животных, человеке,  объектах неживой природы;  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость в процессе общения с природой 

(доброжелательность, любование красотой природы, любопытство и удивление при 

встрече с объектами, сопереживание); 

3. Вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств  объектов неживой природы; 

4. Привлекать к посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, 

улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

 Любопытен, многократно задаёт вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?», использует известные поисковые действия, помогающие понять некоторые 

особенности объектов, явлений природы. 

 Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое. 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы. 

 Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки 

живого, движение, питание, состояние по сезонам. 

 Включается в деятельность взрослых по  уходу за растениями и животными. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 
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 Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к 

знакомым животным. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Осень золотая» Познакомить детей с осенними явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и животных в условиях данного сезона. 

Закрепить знания об осенней одежде человека. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

2 

«Фрукты» Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. Закрепить 

знания о том, что фрукты растут в саду. Выделять характерные 

признаки фруктов, обследовать с помощью зрительно-

осязательно-двигательных действий. Дать понятие о том, что 

человек ухаживает за растениями, чтобы получить хороший 

урожай. Воспитывать благородное чувство к  природе. 

3 

«Овощи» Познакомить детей с плодами овощных фигур. Закрепить 

знания о месте их произрастания – огороде. Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам, согласно схеме. 

Продолжать воспитывать благодарные чувства к природе, к 

людям, которые, благодаря своему труду, получают урожай. 

4 

«Дикие животные» Обогащать представления детей о животных. Отмечать 

характерные признаки представителей диких животных. 

Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища 

и т.д. развивать у детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

5 

«Домашние 

животные» 

Обогащать представления детей о домашних животных. 

Отмечать характерные признаки представителей домашних 

животных. Развивать у детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

6 

«У кого какие 

шубки» 

Дать детям представление об одежде, которая защищает 

человека о холода и об «одежде» зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, защищает и маскирует от врагов. 

Познакомить с характерными признаками животных. 

Воспитывать интерес к животным, любознательность. 

7 

«Зима» Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей 

сравнивать разные времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить, что времена года закономерно 

наступают один после другого. Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

8 

«Чудесные 

снежинки» 

Закреплять знания детей о временах года. Уточнить у детей 

представления о зиме через знакомство со снежинкой. 

Развивать связную речь, чувственность к живой и неживой 

природе. Закрепить умение отвечать на вопросы, ориентируясь 

на схему. 

9 

«Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму) 

10 

«Дикие птицы» Познакомить детей с дикими птицами, их отличительными 

особенностями. Дать представление о том, что дикие птицы 

живут на воле (лесу, поле), боятся человека. 

11 «Сравнение золотой Дать детям представление о золотой рыбке, о разнообразии 
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рыбки и карасика» аквариумных рыб. Уточнить и закрепить знание моделей, 

умение пользоваться ими при сравнении. Активизировать 

словарь детей: «аквариум», «плавники» , «плавает», «хватает 

корм». 

12 

«Цветы на 

подоконнике» 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. Познакомить с 

названиями 2-3 комнатных растений. Развивать желание 

ухаживать за растениями, относиться к ним с любовью и 

нежностью. Учить детей сравнивать растения, находить 

сходство и различие во внешних признаках. 

13 

«Домашние птицы» Дать детям представление о домашних птицах, о характерных 

отличительных особенностях птиц. Закрепить понятие, что 

домашние птицы живут рядом с человеком. 

14 

«Сравнение дерева с 

кустарником» 

Формировать представления о том, что дерево и кустарник – 

это растения, у них общие существенные признаки (корень, 

стебель, листья), есть и различия. Воспитывать интерес к жизни 

растений. 

15 

«Весна» Познакомить детей с характерными признаками весны. 

Развивать наблюдательность, любознательность, 

чувствительность. Учить осознанно понимать, через какие 

органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, учить 

делать первые шаги в самопознании.  

16 

«Дома для птиц» Расширять представления детей о птицах, уточнить названия 

некоторых из них: закрепить представление о пользе птиц: 

воспитывать интерес к птицам, желание оберегать их. 

Активизировать словарь детей: скворечник, гнездо, «птичий 

базар», свила. Развивать наблюдательность, внимание, умение 

поддерживать разговор на определенную тему, говорить 

спокойно, с естественной интонацией. 

17 
«Насекомые и 

цветы» 

Закрепить понятие «насекомые», «цветы», их виды. Учить 

рассказывать о насекомых по мнемосхемам. 

18 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Формировать представление детей о весенних изменениях в 

природе6 больше солнечных дней, становится теплее, тает снег 

(проталины), изменяется одежда людей. Показать связь 

изменений в неживой природе с изменениями в жизни 

растений и животных. Активизировать мыслительную 

деятельность детей.  

 

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. 
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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 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. -  

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. - 392 с. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» 

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 

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» 
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