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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. 

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. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю по 30 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. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов. 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и 

растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии 

человека и природы. 

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-
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исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в 

соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. 

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым. 

 Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним 

питомцам, но и в естественной природной среде. 

 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение 

вредит растениям и животным.  

 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. 

Готов оказать помощь в случае необходимости. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 Диагностика   

2 

«Путешествие 

колоска» 

Закрепить знания детей о злаковых культурах, из которых 

выпекают белый и черный хлеб. Развивать умение различать 

растения по характерным признакам. 

3 

«Осенние листочки» Показать детям, что природа прекрасна во все времена. 

Объяснить, что в природе ничего не происходит случайно: 

опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле. 

4 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между противоположностью дня, 

температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме. Развивать 

творческое воображение. 

5 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Расширять представления детей о птицах, перелетных и 

зимующих; вызвать стремление заботиться о них. Развивать 

логическое мышление. 

6 «Как растения Формировать у детей представления о состоянии растений 
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готовятся к зиме» осенью. Дать знания о плодах и семенах деревьев, кустарников, 

травянистых растениях. Познакомить детей с трудом взрослых 

в парке по уходу за растениями осенью. 

7 

«Растения в нашем 

уголке природы» 

Уточнить представления детей о 4-5 видах комнатных 

растений, о необходимых для них условиях жизни (вода, почва, 

свет, тепло) 

8 

«Для чего животным 

хвосты» 

Дать детям представление о приспособленности строения 

животных к среде обитания (на примере хвоста), о значении 

отдельных органов для взаимодействия с внешней средой. 

9 

«Уходит осень 

золотая» 

Уточнять представления детей об осени, когда все в природе 

меняется. Развивать художественное восприятие умение 

слушать литературные произведения, смотреть картины 

художников на темы осени. 

10 
«Неживая природа. 

Явления природы» 

воспитывать любовь и интерес к природу. Закреплять знания о 

природу. Расширять кругозор детей.  

11 

«Растительный мир 

планеты Земля. 

Знакомство с 

гербарием» 

Закреплять названия частей растений. Познакомить с 

гербарием. Расширять представления детей о растениях. 

12 
«Клуб знатоков 

леса» 

Формировать у детей умение применять на практике знания о 

приспособлениях животных и растений к условиям жизни. 

13 

«Приключения 

мамонтенка» 

Закреплять знания детей, полученные при наблюдениях за 

птицами. Установить связь между формой клюва и питанием 

птиц. 

14 

«Как животные 

приспособились к 

зиме» 

Уточнить и расширить представления детей о приспособлении 

животных разных классов к зимним условиям существования. 

Воспитывать стремление помогать птицам и зверям.  

15 

«Что такое огонь?» Познакомить с огнем как явлением неживой природы. Показать 

необходимость огня как условие жизни на земле. Познакомить 

с историей пользования огня с человеком. 

16 

«Колыбельная из 

двух слов» 

дать простейшие знания о самом важном органе человека- -

сердце. Воспитывать любознательность, бережное отношение к 

организму. 

17 

«Как живут наши 

пернатые зимой» 

Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за 

птицами; установить связь между формой клюва и питанием 

птиц. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу. 

18 

«Север – царство 

льда и снега» 

Формировать представление детей о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. Учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природы. Закрепить 

представление о приспособлении растений и животных у 

условиям сереного климата. 

19 

«Лес как 

экологическая 

система» 

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвязи 

между растениями и местом обитания, питания животных. 

20 

«Пищевые цепочки в 

лесу» 

Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме «Лес» 

растений, животных и факторов неживой природы на уровне 

частных и обобщенных понятий.  

21 

«Что за зверь!» Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, вникать 

в содержание, представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках. Воспитывать интерес к наблюдениям в 
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природе. 

22 
«Бережно относимся 

к бумаге» 

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением. 

Учить бережному обращению с книгами и чистой бумагой. 

23 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Закрепить представления детей о приспособляемости человека 

к зимним условиям жизни. Познакомить детей с 

использованием факторов природной среды для укрепления 

здоровья человека. Дать детям знания об использовании 

средств народной медицины при простудных заболеваниях. 

24 

«Как поссорились 

февраль и март» 

Продолжать формировать у детй представления о марте как 

месяце пробуждения природы. Развивать умение замечать 

нарастающие изменения в неживой природе: увеличение 

светового дня, появление проталин, капели, кучевых облаков. 

Закрепить знания о том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия. Дать знания об изменениях в жизни животных 

и птиц.   

25 
«Подарок дорогому 

человеку» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям. Побуждать к 

отражению в подарке ярких впечатлений о природе.  

26 

«Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав 

почвы, при помощи опытов. Воспитывать познавательный 

интерес и развивать навыки исследовательской деятельности. 

27 

«Береги деревянные 

предметы» 

Дать детям представление о том, что дерево является важным 

строительным материалом. Познакомить с богородской резной 

игрушкой. 

28 «Экскурсия на пруд» Познакомить детей с прудом – природным водоемом.  

29 

«Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить и систематизировать знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной. Учить устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием корма. Формировать гуманное 

отношение к птицам. 

30 

«Кто в лесу вредный, 

а кто полезный» 

Подвести к пониманию, что все живые организмы нуждаются в 

пище, у каждого своя пища. Познакомить с понятиями 

«хищные, травоядные, всеядные». 

31 

«Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни» 

расширить и систематизировать знания детей о комнатных 

растениях. Воспитывать интерес к уходу за растениями, 

любовь к ним. 

32 

«Как люди заботятся 

о своем здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о 

назначении (функциях) отдельных его частей и органов. 

33 

«Кто такой человек» Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и 

растительным миром, выделяя их существенные признаки. 

Показать, что человек, ближе всего относится к группе зверей. 

Рассказать как человек использует богатства природы и как он 

их охраняет. 

34 
«Как растет 

человек» 

Учить различать проявления возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике людей. 

35 
«Загадки природы» Обобщить представления детей о типичных экосистемах. 

Закрепить знания детей о правилах поведения в экосистемах. 

36 Диагностика  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 
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№ 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 Экологическая тропа - 

 

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. 

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» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

год, 304 стр. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2002 год, 160 стр. 

Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы с 

детьми в старшей группе детского 

сада». 

Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,  

2010 год, 152 стр. 

Николаева С.Н. «Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

Москва: «Просвещение», 

2000, 208 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», 

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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«Ветки и детки» 

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» 

«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» 



8 
 

«Летает, не летает»  

 

 


