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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: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, 

чтение, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

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

рассматривания иллюстраций, художественных картин, просмотра видеофрагментов о 

природе. Использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ.   

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 20 минут, совместная 

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

природы на прогулке. 

Цель: накопление эмоционально-положительного опыта от общения с природой, 

воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности   

дошкольников.  

Задачи:  

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей 

природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность. 

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для 

него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой 

природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и других). 

3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 

активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять 

детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по 

поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с 

вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе 

экспериментирования. 

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с ним. 

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, 

испытывает радость от общения с животными и растениями — как знакомыми, так и 

новыми для него.  

 Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками, стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, 
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создает поделки из природного материала, рисует животных и растения простыми 

способами, раскрашивает контурные изображения.  

 С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные 

поисковые действия.  

 Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и 

животных, может рассказать о них, характеризуя как живые существа.  

 Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, 

животными в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную 

помощь.  

 Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие 

попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Осенняя пора, очей 

очарованье!» 

Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. 

Учить детей определять последовательность изложения 

используя модели. 

2 

«Живая природа» Новые представители животных и растений. Их сенсорные 

признаки: цвет, размер, части и органы, их пространственное 

расположение. 

3 
«Волшебница вода»  

  

Значение воды в нашей жизни, где, в каком виде существует 

вода, разнообразие состояний воды. 

4 

«Неживая природа»   Разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман; снегопад, поземка, метель; ветерок, сильный ветер, 

ураган, шторм). Свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, вязкость глины, липкость мокрого снега, 

текучесть воды). Существование разных сред обитания — 

наземной (почва, земля), воздушной (воздух) и водной (вода). 

5 

«Рост животных и 

растений» 

Животные и их детеныши (кошка — котенок, лиса — лисенок, 

волчица — волчонок). Изменения во внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений и животных в процессе их роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Необходимость оберегать как молодое, так и взрослое живое 

существо. 

6 
«Грибное царство»   Познакомит детей с грибами (как выглядят, где растут, каковы 

их свойства, чем отличаются ядовитые от съедобных).  

7 

«Места 

произрастания и 

обитания растений и 

животных» 

Обитатели леса, луга, водоема, парка, клумбы, аквариума: на 

лугу много света, нет высоких деревьев — растут травянистые 

растения, любящие свет, много невысоких цветущих растений, 

поэтому там живут разные насекомые и мелкие зверьки; над 

лугами летают птицы, которые питаются насекомыми. 

8 

« Особенности 

сезонных явлений» 

Особенности сезонных явлений природы, приспособление 

растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом: осенью становится холодно, 

увядают растения, исчезают (прячутся, гибнут) насекомые, 

птицы, которые питаются насекомыми и не могут найти 

другого корма, улетают на юг, весной становится теплее, греет 

и ярко светит солнце, вырастают и зацветают растения, 

появляются насекомые, птицы прилетают, начинают вить 

гнезда и выводить птенцов, летом птенцы растут, учатся летать 



4 
 

и вырастают во взрослых птиц, с приходом осени птицы опять 

улетают на юг. 

9 «Воздух и его роль» Понятие воздух, его свойства, роль воздуха в жизни человека. 

10 

«Человек» Дети, взрослые. Особенности внешнего вида, различия и 

сходство во внешности со сверстниками и родителями (цвет 

волос и глаз, рост, вес, длина волос, половая принадлежность). 

Одежда и деятельность человека (взрослых и детей) в разные 

сезоны. 

11 

«Органы чувств» Органы чувств и их назначение: глаза, чтобы видеть, различать 

цвет, форму предмета, уши — слышать, нос — дышать, 

различать запахи, язык — различать вкус, помощь в 

произнесении звуков и т. д. Люди — живые, они питаются, 

передвигаются, дышат воздухом, чувствуют, им нужны пища, 

чистая вода и свежий воздух, тепло, свет). 

12 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, 

познакомить с признаками ранней весны, закреплять умение 

наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи 

между ними. 

13 

«Среда обитания 

растений и 

животных» 

Приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений 

и животных к среде обитания, выраженное во внешнем 

строении, поведении (животных), способах существования 

(рыбы живут в воде: вытянутая обтекаемая форма тела и 

наличие плавников помогает им передвигаться в воде, чешуя 

защищает от внешних воздействий, цвет маскирует и помогает 

спасаться от врагов, при помощи жабр рыбка дышит). 

14 

«Мы друзья 

природы» 

Взаимодействие человека с природой, правила поведения в 

природе, бережное и доброе отношение к природе и друг другу.  

Природа приносит радость, создаёт хорошее настроение. 

Каждый человек, взрослый и ребёнок, должен любить природу 

и сохранять её богатства. 

15 
«Насекомые» Формировать представления детей о насекомых, учить 

выделять их главные признаки и умения защищаться от врагов. 

16 

«Сравнение 

комнатных растений. 

Уход» 

Учить сравнивать растения по характерным признакам, 

закреплять умение пользоваться моделями, обучать 

практическим навыкам ухода за комнатными растениями. 

17 
«Наблюдение за 

рыбками» 

Закреплять знания детей о рыбках и условиях их жизни в 

аквариуме, активизировать словарь. 

18 

«Подготовка зверей 

к зиме» 

Формировать представления детей о том, как дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий, развивать 

доказательную речь. 

 

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 
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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 

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! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2002 год, 160 стр. 

Кондратьева Н. Н., др. «Мы». Программа экологического 

образования детей. 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2000 год, 240 стр. 

Нищева Н.В. «Конспекты занятий по 

формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах д/с» 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2009 год, 140 

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» 

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» 

 

 

 

Приложения 

Перечень произведений детской художественной литературы 

о природе, животных и  растениях 



6 
 

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» 

 

 

 


