
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

работы 

Педагога дополнительного образования по экологии 

С детьми 5-7 лет. 

 

Цель – формирование у детей осознанно-правильного отношения к  природным явлениям 
и окружающим объектам, которое  строится на чувственном восприятии природы, 

эмоциональном отношении к ней, знании особенностей жизни отдельных живых существ, 
некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ.  
 

Педагог  реализует следующие задачи: 

1. Обучающая: 

 -сформировать базовые сведения о природе; 

 –расширить и уточнить знания ребёнка об окружающем мире; 

 –сформировать и систематизировать  у детей элементарные естественно - научные 
представления о существующих в природе взаимосвязях и зависимостях. 

2. Развивающая: 

 -развивать личность ребёнка в целом, совершенствовать мышление, творческие 
способности; 

 –развивать умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения, самостоятельно 
думать и прогностически мыслить; 

- создать условия для формирования у детей интереса к познавательной, творческой, 
экспериментально-исследовательской деятельности, развивать  общие  познавательные  
способности детей: умение наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки, находить причинно – следственные связи; 

-развивать интерес  детей  к природе родного края, наследию и культуре своего народа. 

3. Воспитательная: 

- воспитывать эмоционально- эстетическое,  ценностное  отношение к природной среде 
края, к окружающему миру,  готовность к активным действиям по ее охране; 

- приобщить воспитанников ДОУ к деятельности по этно-экологии и сохранению 
традиционной экологической культуры взаимодействия с природой. 

 

№ РАЗДЕЛ содержание формируем 

1  РАЗДЕЛ 1. 
Неживая природа 
– среда жизни 
растений, 
животных и 
человека 

 

Родной край - 
Нижний Новгород, 
Земля и Вселенная, 
сезонные явления в 
природе, вода, 
воздух, почва и 
камни, свет и тепло. 

Понимание значения природы в жизни человека 
и формирование бережного отношения к 
окружающему миру, умение видеть красоту 
природы, чувствовать себя её частью, желание 
как можно чаще общаться с природой. 

Знание источников загрязнения воздуха на 
своей территории, понимание опасности 
загрязнённого воздуха для здоровья, 
формирование привычки избегать загрязнённых 
мест (не играть в местах скопления машин, 
возле гаражей, вблизи заводов и т.п.). Посадка 



растений на улицах и в помещении, уход за 
ними, понимание роли растений в очистке 
воздуха. Бережное отношение к насекомым, 
птицам и другим летающим животным. 
Формирование отрицательного отношения к 
факторам, загрязняющим воздух. 

Осознанное, бережное отношение к воде как к 
важному природному ресурсу. Экономное 
использование воды в быту. Экологически 
грамотное поведение во время отдыха на берегу 
водоёмов. Понимание роли животных, растений 
в поддержании чистоты водоёмов и 
необходимости их охраны. Эстетическая оценка 
воды в природе (красота реки, капель росы, 
сверкающего снега). Формирование интереса к 
объектам неживой природы и навыков 
проведения наблюдений за ними. 

2  РАЗДЕЛ 2. 
Царство 
растений.  

Многообразие, рост, 
развитие, связь 
растений со средой 
обитания, 
комнатные 
растения, растения 
в городе,  растения 
в природе,  
растения в поле, в 
саду и в огороде. 

Выработка навыков ухода за растениями (копка, 
рыхление почвы на грядках, внесение 
удобрений, выращивание комнатных растений). 
Формирование понимания необходимости 
бережного отношения к почве и её жителям и 
значения почвенных животных в природе. 
Правила поведения во время отдыха в лесу. 

развитие эстетического вкуса детей (знакомство 
с образцами народных глиняных игрушек, 
посуды, изделий из камня, некоторым 
памятникам архитектуры). Умение использовать 
природные материалы в жизни, в быту. 
Воспитание бережного отношения к объектам 
неживой природы и сделанным из них 
предметам. Формирование интереса к объектам 
неживой природы и навыков наблюдения за 
ними. 

воспитание эмоционального, бережного 
отношения к растениям, умения сопереживать 
им как живым существам, наблюдать за их 
жизнью ижелания защищать их. Понимание 
неповторимости каждого вида растений, их роли 
в природе и в жизни человека, необходимости 
защищать не только их самих, но и места 
обитания. Формирование навыков ухода за 
растениями. Умение прогнозировать 

последствия своих действий по отношению к 
растениям. Правила обращения снезнакомыми 
растениями и умение различать ядовитые. 
Правила поведения по отношению к растениям 
во время отдыха на природе. 

3  РАЗДЕЛ 3. 
Царство 
животных.  

Многообразие, рост, 
развитие, связь 
животных со средой 
обитания, 
комнатные  и 
домашние 
животные, дикие 
животные в 

Уход за комнатными растениями с учётом их 
обеспеченности светом и теплом. 
Эмоциональное отношение к солнцу. Красота 
закатов и восходов солнца, радуги, умение 
определять «настроение» природы в солнечную 
и пасмурную погоду. 

 Формирование бережного отношения к 



природе, дикие 
животные в городе. 

растениям и животным.  

Формирование навыков безопасного для 
здоровья поведения во время отдыха. 

Воспитание бережного отношения к животным, 
понимания необходимости существования всех 
видов, неправомочности их деления на 
«вредных» и «полезных», красивых и 
некрасивых. 

 Формирование навыков ухода за домашними 
животными.  

Понимание необходимости охраны не только 
самих животных, но и их «домов», 
местообитаний. Формирование представлений о 
том, что каждое животное должно жить в 
собственном природном доме.Правила 
поведения по отношению к животным во время 
пребывания на природе.  

Умение наблюдать за животными, 
прогнозировать последствия своих действий по 
отношению к ним. Помощь животным, 
обитающим рядом с нами 

4  РАЗДЕЛ 4. Жизнь 
растений и 
животных и 
человека в 
природных 
сообществах 
(экосистемах).  

 

Тундра как 
экосистема 
(лиственный лес, 
тайга, степное 
сообщество, 
саванна, пустыня, 
тропический лес, 
пресный водоем, 
море как 
экосистема).  Город 
как среда обитания. 

Бережное, эмоциональное отношение ко всем 
лесным жителям, соблюдение правил 
поведения в лесу, понимание последствий 
экологически неграмотного поведения 
(разведения костров, уничтожения деревьев, 
разорения муравейников, сбора растений для 
букетов, отлова животных).  

Умение видеть красоту леса и слушать звуки 
природы. 

5  РАЗДЕЛ 5. 
Природа – наше 
богатство. 
Охрана природы 

 

Природные 
богатства. Охрана 
природы. Правила 
поведения в 
природе и в городе. 

Закрепление и обобщение правил экологически 
грамотного и безопасного для здоровья 
человека поведения в природе и быту. 
Бережное отношение к вещам, их вторичное 
использование. Эстетическое восприятие 
природы. 

Участие совместно со взрослыми в 
природоохранной деятельности, доступной для 
данного возраста. Преодоление 
потребительского отношения к природе, 
формирование потребности и желания жить в 
гармонии с ней. 

 

Формой проведения являются интегрированная образовательная деятельность, 
воображаемые путешествия в волшебный мир природы, экологические праздники, викторины, 
презентации. 

ООД  проводится по 25 минут с детьми 5-6 лет; по 30 минут с детьми 6-7 лет. 

В процессе ООД  применяются игровые и творческие задания, словесные и наглядные 

методы, дидактические игры. 



План работы на 2017-2018 учебный  год 

старшая группа 

месяц Тема  

Сентябрь Осень 

Октябрь 

Приметы осени. 

Смена сезонов -явления неживой природы 

Растения осенью. 

Ноябрь 

Экология - наука о доме. 

Голубая планета Земля. 

Земля и солнце в течение года. 

Опасности в природе. Стихия. 

Декабрь 

Мы - ветры. 

Вода-волшебница. 

Почва. Камни, песок, глина. 

Растения.  Животные 

Январь 

Нижний Новгород - моя родина. 

В здоровом теле-здоровый дух. 

Человек и природа 

Птицы зимой. 

Февраль 

Природа в опасности 

Красная книга. 

Морские коровы. 

Отчего погибли киты 

Март 

Здоровье и питание человека 

Пробуждение Земли. 

Экосистема - природное сообщество. 

Лес - многоэтажный дом.  

Апрель 

"Мы зависим друг от друга" (экосистема).  

Природные зоны. 

Луг. Степь. Пустыня. 

Май 

Море и озеро. 

Органы чувств.  

Человек  весной. 

Что принесёт лето.  

 



План работы на 2017-2018 учебный  год 

подготовительная группа 

месяц Тема  

Сентябрь Осень 

Октябрь 

Приметы осени. 

Растения осенью. 

Экология - наука о доме. 

Ноябрь 

Компоненты окружающего мира. Вода-источник жизни. 

Компоненты окружающего мира. Воздух - невидимка. 

Компоненты окружающего мира. Почва. Камни, песок, глина. 

Компоненты окружающего мира. Растения.  Животные. 

Декабрь 

Нижний Новгород - моя родина. Природа Нижегородчины.  

Кожа-зеркало здоровья. 

Человек - часть природы 

Январь 

Природа наше богатство. Кладовые земли. Природа в 

опасности 

Красная книга. 

Город - как среда обитания. 

Февраль 

Вода -среда обитания.Нефть в море 

Факторы среды. 

Среда обитания и человек. Здоровье и питание человека. 

Звук 

Март 

Весна- пробуждение Земли. 

Экосистема - природное сообщество. 

Лес – как экосистема        

Апрель 

Цепи питания в экосистеме. 

Экосистема луг. 

Водные экосистемы. 

Май 

Животные и растения в условиях разных экологических 

систем.  

Органы чувств. Способность человека и животных существ 

ощущать состояние среды. 

Природа весной. 

Природные объекты на участке МБДОУ.  
 


