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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Природа и человек …. Когда-то эти понятия в сознании людей были слиты 

воедино. Человек чувствовал целостность мира и считал себя его частью. 

В наше время отношения человека и природы претерпели изменения. 

Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, затрагивают 

интересы каждого человека. В связи с ухудшением экологической ситуации  

возросли требования государства и общества к уровню экологической 

культуры подрастающего поколения; приобрело особую значимость 

экологическое образование в общей системе образования, первым уровнем 

которого является дошкольное образование.     

Решение экологических проблем зависит в первую очередь от сознания 

людей, поскольку именно человек несет ответственность за все живое на 

Земле. 

 Данная программа актуальна, так как способствует формированию у 

ребенка экологической культуры, эмоционально - эстетического отношения к 

природе,  прогностического мышления, «экологической совести».   

Программа может быть использована в любом дошкольном 

учреждении, где происходит переход от традиционного ознакомления с 

природой к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на 

развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях. Отслеживается взаимосвязь 

организма со средой обитания в разных аспектах, как закономерные 

проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и 

животных к среде, как смену форм приспособительной взаимосвязи 

организма со средой в процессе его онтогенетического развития, как 

сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 
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Понимание этой связи обеспечивает развитие у ребѐнка элементарных 

представлений о причинности и взаимной обусловленности явлений в 

природе, создаѐт основу для экологически целесообразного поведения. В 

работе с детьми используется книга В. Танасийчука «Экология в картинках» 

(М.: Детская литература, 1989).   Дети учатся понимать, насколько тесно 

природные компоненты связаны между собой, и как живые организмы 

зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть 

природы. Такой подход позволяет подвести детей к элементарному 

пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой и 

последствий деятельности людей. Важное значение придается 

нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, 

эмоционально-эстетическому  положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и быту. У детей формируются начало экологического мировоззрения 

и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. Новизна программы в том, что содержит базовый компонент, 

который конкретизируется с учетом местных условий: этно-экологических, 

эколого-географических, национально-культурных. В отличие от 

существующих программ в ней затрагиваются вопросы демэкологии, на  

примере популяции- народа, населяющего Нижегородский край. 

Каждый последующий раздел программы опирается на содержание 

предыдущего, представления в нем усложняются, пополняются новыми 

фактами, связями, обобщениями. Раскрытие все новых и новых знаний о 

живом создает предпосылки для обобщения представлений детей о ценности 

природы и нормах взаимодействия с ее объектами, для включения в 

следующие разделы более сложных умений экологически ориентированного 

взаимодействия с природой, дальнейшего накопления опыта гуманно-

ценностного отношения к ней. Во всех разделах знания выступают как 

ведущий фактор развития у детей экологического сознания. Именно сознание 

позволяет старшему дошкольнику понять роль Человека на Земле, понять, 
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что он творение природы, что он является часть природы по форме и 

биологической сущности организации жизни на планете. 

Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области 

детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). При разработке занятий 

по экологическому воспитанию я взяла за основу программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», Н.А.Рыжовой «Наш дом-природа» и  

Н.Н.Кондратьевой «Мы», при этом учитывались местные природные 

особенности Нижегородского региона.  

Педагогическая целесообразность. С принятием законов РФ "Об охране 

окружающей природной среды" и "Об образовании" созданы предпосылки 

правовой базы для формирования системы экологического образования 

населения. "Указ Президента РФ по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития", соответствующее постановление 

Правительства возводят экологическое образование в разряд приоритетных 

государственных задач. В "Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", в  Общих положениях приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины…  становится 

актуальным создания условий, которые будут способствовать воспитанию 

эмоционально-ценностного отношение к природной среде края и 

окружающему миру в целом. 

 

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, 
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приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней 

среды, взаимосвязей внутри природных сообществ.  

Программа реализует следующие задачи: 

1. Обучающая: 

 -сформировать базовые сведения о природе; 

 –расширить и уточнить знания ребѐнка об окружающем мире; 

 –сформировать и систематизировать  у детей элементарные 

естественно - научные представления о существующих в природе 

взаимосвязях и зависимостях. 

2. Развивающая: 

 -развивать личность ребѐнка 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. 
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Отличительные особенности программы. 

Новым в программе является то, что в  основу содержания положено 

расширяющее представление о природном объекте, естественно - научное и 

традиционно-экологическое. Во всех разделах знания выступают как 

ведущий фактор развития у детей экологического сознания, которое 

позволяет старшему дошкольнику понять роль Человека на Земле, понять, 

что он является частью природы. Программа направлена на то, чтоб увести 

ребѐнка от позиции потребителя, развить у него эстетически  выверенное 

отношение   к   природе,  не как к  «внешней среде», а  сформировать 

отношение  с  природой  как "живого с живым". В  образовательной 

деятельности делается акцент на этно – экологическом наследие 

Нижегородского края. Активно  внедряются экологические проекты для 

детей старшего дошкольного возраста, формирующие гармоничное 

взаимодействие человека с окружающей средой. Деятельность детей 

построена так, что в содержании занятий теоретические знания вплетены в 

экспериментальную, творческую, проектную и исследовательскую 

деятельность 

 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (5-

7лет). 

Срок реализации программы- 2 года, 

Режим работы кружка – 1 раз в неделю/ 9 месяцев  / 36 часов в учебный год 

Занятия проводятся во второй половине дня, один раз в неделю, по 25- 30 

минут с 10 минутным перерывом на отдых и проветривание помещения. 
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Структура занятия 1 и 2 год обучения (5-7 лет) 

 

Структурный 

компонент 
Содержание 

Начало занятия 

 Предполагает организацию детей: 

 Переключение внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 

эмоционального настроя, точные и четкие установки 

на предстоящую деятельность (последовательность 

выполнения задания, предполагаемые результаты) 

Ход (процесс) занятия 

 Самостоятельная умственная и практическая 

деятельность детей, выполнение всех поставленных 

учебных задач.  

 В процессе данной части занятия осуществляется 

индивидуализация обучения (минимальная помощь, 

советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, 

дополнительное объяснение). Педагог создает 

условия для того, чтобы каждый ребенок достиг 

результата. 

Окончание занятия 

Посвящается подведению итогов и результатов 

деятельности детей. В старшей и подготовительной к 

школе группах к оценке полученных результатов 

привлекаются дети. 

  В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения 

каждой части занятия может варьировать. После проведения ОД педагог 

анализирует результативность, освоение детьми программных задач, 

проводит рефлексию и намечает перспективу деятельности. 
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Основные формы ОД. 

 Экскурсия 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Игра – путешествие 

 Исследовательская деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Досуги 

 Эколого-природоведческие игры, игры-путешествия 

 Работа с энциклопедической и природоведческой литературой 

 

Методы проведения ОД.  

Наглядные: наблюдения кратковременные/длительные, определение 

предмета по определѐнным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам, рассматривание картин и фотографий природных 

объектов, демонстрация фильмов и презентаций.  

Практические: игры – эксперименты, дидактические игры (настольно-

печатные, словесные, игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, труд 

в природе. 

Словесные: рассказывание, беседа, чтение. 

 

Режим занятий. 

Содержание программы ориентированно на добровольные одновозрастные 

группы детей  переменного состава, численность детей– 12-25человек из 

группы, в подгруппе 6 человек (в зависимости от запланированного вида 

деятельности).  
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Учебно-тематический план  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) старшая группа 

месяц  

№ 

темы Тема (часы) 

месяц  № темы Тема (часы) 

Сентябрь 

  

Комплектование 

группы, педагогическое 

наблюдение 

 

Февраль 

23 Факторы среды. 

1 Осень 

Март 

24 Звук. 

2 Приметы осени. 

Октябрь 

3 Смена сезонов  

4 Растения осенью. 25 Среда обитания и 

человек. Здоровье и 

питание человека 

5 Экология - наука о 

доме. 

26 Пробуждение Земли. 

6 Голубая планета Земля. 27 Экосистема - природное 

сообщество. 

7 Земля и солнце в 

течение года. 

Апрель 

28 Лес - многоэтажный 

дом. 

Ноябрь 

8 Опасности в природе. 

Стихия. 

29 Цепи питания в 

экосистеме. 

9 Воздух - невидимка. 30 Луг. 

10 Вода-источник жизни. 31 Степь. Пустыня. 

11 Почва. Камни, песок, 

глина. 

Май 

32 Море и озеро. 

Декабрь 

12 Растения.  Животные.( 2 

занятия) 

33 Условия разных 

экологических систем. 

Адаптация. 

13 Нижний Новгород - моя 

родина. 

34 Органы чувств. 

Способность ощущать 

состояние среды. 

14 Кожа-зеркало здоровья. 35 Человек весной. 

15 Человек- часть природы 36 Что принесѐт лето.  

16 Дом - природа    

Январь 

17 Птицы зимой.    

18 Природа наше 

богатство. Природа в 

опасности 

   

19 Красная книга.    

Февраль 

20 Красная книга. Морские 

коровы. 

   

21 Город - как среда 

обитания.  

   

22 Нефть в море    
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) подготовительная группа 

месяц  

№ 

темы Тема (часы) 

месяц  № темы Тема (часы) 

Сентябрь 

  

Комплектование 

группы, педагогическое 

наблюдение 

 

Февраль 

23 Факторы среды. 

1 Осень 

Март 

24 Звук. 

2 Приметы осени. 

Октябрь 

3 Смена сезонов  

4 Растения осенью. 25 Среда обитания и 

человек. Здоровье и 

питание человека 

5 Экология - наука о 
доме. 

26 Пробуждение Земли. 

6 Голубая планета Земля. 27 Экосистема - природное 

сообщество. 

7 Земля и солнце в 

течение года. 

Апрель 

28 Лес - многоэтажный 

дом. 

Ноябрь 

8 Опасности в природе. 

Стихия. 

29 Цепи питания в 

экосистеме. 

9 Воздух - невидимка. 30 Луг. 

10 Вода-источник жизни. 31 Степь. Пустыня. 

11 Почва. Камни, песок, 

глина. 

Май 

32 Море и озеро. 

Декабрь 

12 Растения.  Животные.( 2 

занятия) 

33 Условия разных 

экологических систем. 

Адаптация. 

13 Нижний Новгород - моя 

родина. 

34 Органы чувств. 

Способность ощущать 

состояние среды. 

14 Кожа-зеркало здоровья. 35 Человек весной. 

15 Человек- часть природы 36 Что принесѐт лето.  

16 Дом - природа    

Январь 

17 Птицы зимой.    

18 Природа наше 

богатство. Природа в 

опасности 

   

19 Красная книга.    

Февраль 

20 Красная книга. Морские 

коровы. 

   

21 Город - как среда 

обитания.  

   

22 Нефть в море    
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Содержание курса 

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.  

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. 

РАЗДЕЛ 3. Царство животных. Многообразие, рост, развитие, связь 

животных со средой обитания, комнатные  и домашние животные, дикие 

животные в природе, дикие животные в городе. 

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. 

РАЗДЕЛ 5. Природа – наше богатство. Охрана природы. Природные 

богатства. Охрана природы. Правила поведения в природе и в городе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Содержание курса) 

 

месяц  № тема  Ключевые моменты 

старшая группа 

 (1год обучения) 

подготовительная группа 

 (2-ой год обучения) 

Сентябрь   

Комплектование 

группы, 

педагогическое 

наблюдение 

 Определение уровня 

экологической 

воспитанности детей 

в начале учебного 

года.     

Сентябрь 1 Осень 

Осень. Фильм 

«Приход  осени»  

Живая и неживая 

природа осенью. 

Формировать первоначальные 

целостные представления о планете 

Земля; обобщѐнное представление об 

осени как времени года, когда 

заметно меняются условия жизни для 

живых существ. Развивать у детей 

способность замечать изменения в 

живой и неживой природе.  

 Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, когда заметно 

меняются условия жизни для 

живых существ, как растения и 

животные приспосабливаются к 

изменениям. 

Тренировать детей по значкам 

и рисункам календаря 

описывать события природы. 

Формировать умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Сентябрь 2 

Приметы 

осени. 

 Изменения в  живой 

и неживой природе. 

 Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц. Формирование 

умения замечать сезонные изменения 

в природе. Познакомить детей с 

народным календарѐм. 

 

 

 Уточнить и закрепить 

представления  детей об 

изменениях в природе ранней 

осенью. Формировать интерес к 
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народному календарю. 

Знакомство с автором и книгой, 

повествующей об 

экологических законах 

природы. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисунке. 

Октябрь 3 

Смена сезонов 

-явления 

неживой прир. 

Зависимость живой 

природы  от  неживой 

 Расширить представление детей о 

факторах окружающей среды. «Где 

зимуют лягушки?». Изготовление са- 

модельной книги 

Начинаем читатъ книгу В. 

Танасийчука „Экология в 

картинках. Уточнить и 

обобщить  представление детей 

о факторах окружающей среды. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, 

фиксировать их в календаре 

природы. 

Октябрь 4 

Растения 

осенью. 

Фильм.  

Жизнь растения в 

течение года.  

Как развивается 

растение. 

 Познакомить  детей со  стадиями  

роста и развития растения. 

Познакомить с наличием связей  

между  растениями и  условиями 

среды. Уточнение представлений о 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Обогащение 

представления  детей о 

дифференцированных  потребностях 

растений к условиям окружающей 

среды;  об особенностях 

приспособления растений к среде 

обитания. «Где у саксаула листья?» 

Уточнить представление о 

засухоустойчивом дереве и месте его 

Обобщить представление детей 

о последовательности и 

закономерности роста и 

развития растения. Тренировать 

самостоятельно устанавливать 

связи между ростом растения и 

удовлетворением потребностей 

в различных условиях  среды; 

между стадиями 

развития.  Закрепить 

представление, что семя - 

конечная стадия роста 

однолетнего растения. 

Воспитываем внимательное и 

бережное отношение к 
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обитания. Отражаем впечатлений о 

прочитанном в рисовании. 

Воспитывать внимательное и 

бережное отношение к растениям. 

Воспитывать желание любоваться  

красотой природы. 

 

растениям.  

Практическая работа: «Панно 

из сушеных листьев» 

Учить детей при изготовлении 

картины использовать 

природный материал. 

Сушеные листья, альбомный 

лист на каждого ребѐнка, клей, 

ножницы. 

1. Рассматривание готовых 

картин из природного 

материала 

2. Показ способов изготовления 

3. работа детьми по созданию 

картин 

Воспитывать желание 

любоваться  красотой 

созданного. 

Октябрь 5 

Экология - 

наука о доме. 

фильм-демонстрация 

Мы - юные экологи. 

Познакомить  детей с наукой 

«экология», значением  экологии для 

человеческого общества. 

Познакомить детей со  значением 

природы для людей.  Показать, что 

юный эколог-это тот, кто любит 

природу, заботится о живых 

существах в детском саду и дома. 

  Закрепить представление 

детей о науке «экология», 

объектах еѐ изучения. Убедить 

детей в огромном значении 

природы для человеческого 

общества.  Закрепить знание о 

том, что юный эколог-это тот, 

кто любит природу, заботится о 

живых существах. 

Формирование представления 

детей о приспособленности 

животных к среде обитания. 
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«Почему белые медведи не 

живут в лесу?». Формирование 

представлений об особенностях 

поведения белых медведей, их 

приспособленности к среде 

обитания. Уточнение представ-

лений о планете Земля. 

Отражение впечатлений о 

прочитанном в рисовании, 

практическое участие в 

создании книги.  

Октябрь 6 

Голубая 

планета Земля. 

 Земля и Вселенная. 

Атмосфера - земное 

одеяло. 

(мультимедийная 

презентация) 

Дать детям представление о том, что 

планете Земля – это огромный шар. 

Большая часть земного шара покрыта 

водой – океанами и морями. Кроме 

воды есть материки, суша, где живут 

люди. Окутывает нашу планету 

атмосфера- воздушная оболочка. 

Воспитывать желание бережно 

относиться к нашей планете. 

Опыты: 

 Руку на грудь -и почувствовать как 

опускается и поднимается грудная 

клетка-это воздух, которым мы 

дышим 

 Уточнить представление детей 

об уникальности планеты 

Земля. Дать детям 

представление о том, что 

планете Земля – это огромный 

шар. Большая часть земного 

шара покрыта водой – океанами 

и морями. Кроме воды есть 

материки, суша, где живут 

люди. Рассказать о свойствах 

голубой «рубашки» нашей 

планеты. Атмосфера с 

греческого- рубашка вокруг 

земли. Воспитывать в детях 

желание беречь родную 

природу, изучать еѐ, правильно 

с ней обращаться. Закрепить 

представление об условиях 
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жизни на земле. Развивать у 

детей путѐм моделирования, 

решения проблемных ситуаций 

основные мыслительные 

процессы и операции и на их 

основе делать простейшие 

выводы.  

Опыты: 

 Руку на грудь -и почувствовать 

как опускается и поднимается 

грудная клетка-это воздух, 

которым мы дышим. 

Октябрь 7 

Земля и солнце 

в течение года. 

Солнечная система. 

Зима, весна, лето, 

осень 

 Познакомить детей с некоторыми 

астрономическими и 

географическими понятиями:  

атмосфера,  орбита, космос, карта. 

Арктика. Антарктида. Солнечная 

система, планета, спутник, материк.     

Расширить представление  о 

Солнечной системе, о разных 

природных зонах земли. Закрепить 

представление о причинах смены 

сезонов.                   

Познакомить детей с 

некоторыми астрономическими 

и географическими понятиями:  

атмосфера,  акватория, орбита, 

космос, карта,  Арктика. 

Антарктида. Солнечная 

система,  планета, материк. 

Формировать представления  о 

Солнечной системе, о разных 

климатических зонах земли. 

Закрепить представление о 

причинах смены сезонов; 

возникновении климатических 

зон. Эксперименты с глобусом 

и лампой.                   

Ноябрь 8 

Опасности в 

природе. 

Стихия. 

Погодные условия и 

безопасность  

человека  Осторожно, 

гроза! 

 Расширить представление детей о 

природных явлениях, несущих угрозу 

здоровью и жизни людей. 

Познакомить детей с безопасным 

 Уточнить и закрепить знания 

детей о явлениях в неживой 

природе. Развивать 

способность анализировать и 
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Мультимедийная 

презентация, беседа. 

поведением в природе. обобщать. Закрепить 

представление детей о 

безопасном поведении в 

природе и окружающей среде. 

Ноябрь 9 

Компоненты 

окружающего 

мира. Воздух - 

невидимка. 

Воздушный океан. 

Воздух и погода. 

Рисуем воздухом.  

Мы - ветры. 

Формировать знания о свойствах 

воздуха и способами его 

обнаружения. Уточнить значение 

воздуха в жизни человека и других 

живых организмов. Развивать 

познавательную активность в 

процессе экспериментирования. 

Формировать навыки проведения 

опытов, способность сравнивать, 

делать выводы. Воспитывать 

бережное отношение к окр. среде. 

Подвести детей к пониманию роли 

человека в сохранении чистого 

воздуха, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Опыты: 

Ловим воздух газовым платком—

образуется купол, наполненный 

воздухом. выдыхаем на ладошки, 

поднесѐнные ко рту-что чувствуем-

тѐплый воздух- он согрелся в лѐгких. 

 

 Дать детям знание о воздухе, 

его назначении; о Ветре - 

движущимся воздухе. Дать 

представление о зарождении 

ветра- солнце нагревает воздух 

и он поднимается 

вверх….Самые прилежные 

ветра-Бриз, муссон, пассат. 

Ветра- Боро,  Самум, чинук, 

фен. Облака. Рассказать о 

способах обнаружения ветра 

через организацию опытов, 

решение проблемных ситуаций. 

Подвести детей к пониманию 

роли человека в сохранении 

чистого воздуха, воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

 Опыты: 

Надуваем шары, запускаем 

кораблики в тазу  и дуем из 

трубочек, имитируя ветер( 

мягкий, бурный, нежный, 

свирепый)… 

Как образуются облака: из 

пульверизатора на лист 

монстеры- мелкие капли 
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собираются в большие и 

образуют большую каплю или 

лужицу. 

Воздух имеет вес: взвешиваем 

шары 

При нагревании воздух 

расширяется( бутылка, шарики, 

лѐд, горячая вода.) 

 

Ноябрь 10 

Компоненты 

окружающего 

мира. Вода-

источник 

жизни. 

Вода-растворитель. 

Работа с 

микроскопом. 

Формировать представление детей о 

значении воды в нашей жизни, где, в 

каком виде существует вода в 

окружающей среде. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Уточнить с детьми представление о 

том, что вода – очень ценный 

продукт, она нужна всем живым 

существам. 

Формировать представление о 

свойствах воды с помощью опытов. 

Расширить представление детей о 

необходимости  употребления чистой 

воды  

1. Беседа с детьми «Кому нужна вода» 

2. Рассматривание картин, беседа по 

ним. 

3. Чтение рассказа. Беседа по 

содержанию. 

«Изготовление цветных льдинок» 

Познакомить детей с тем, что вода 

замерзает на холоде, что в ней 

Формировать представление о 

свойствах воды с помощью 

опытов. Познакомить с 

процессом перехода воды из 

одного состояния в другое. 

Дать представление о 

круговороте воды в природе и 

объяснить его причины. 

Расширить представление 

детей о необходимости  

употребления чистой воды. 

Формировать ответственное 

отношение к природе на основе 

осознания бережного 

отношения к воде.  

Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, с 

явлением кислого дождя, 

который получается от 

загрязнения воздуха.  

Глобус, картины с 

изображением реки, озера, 
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растворяется краска 

Стаканчики, краска, формочки, 

верѐвочки 

1. Показ детям цветных льдинок, 

просит подумать, как они сделаны 

2. Совместно с детьми изготавливают 

льдинки 

Опыт живая вода: 

Ветки (тополь, берѐза, клѐн) с 

почками . Вода даѐт жизнь всему 

живому- рассматриваем в капле воды 

водоросли и беспозвоночных. 

 

моря, пустыни; предметные 

раздаточные картинки с 

изображением того, как человек 

использует воду. Рассказ «Что 

такое кислый дождь?»  

Опыт  

Выявить, что пар – это тоже 

вода, его не всегда можно 

увидеть. Определить, что вода 

может принимать несколько 

состояний. 

Горячая вода, стѐклышко для 

накрывания банки, банка с 

меткой. 

Выдыхаем на стекло-водяной 

пар- это вода в лѐгких 

Вода в трѐх состояниях. 

1. Опыт «Пар можно увидеть» 

2. Замерить по метке 

количество воды в банке. Через 

несколько дней проверить 

количество воды.  

Вода не имеет формы, вода не 

имеет вкуса, запаха, цвета,  

Опыт живая вода: 

Ветки (тополь, берѐза, клѐн) с 

почками . Вода даѐт жизнь 

всему живому- рассматриваем в 

капле воды водоросли и 

беспозвоночных. 

Показать радугу: зеркало в 
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воду, на него направить луч и 

ловить радугу на стене, цвета 

радуги расположены всегда в 

одном и том-же порядке ( 

предсказываем погоду-высокая 

радуга к ведру, низкая к 

ненастью…) 

Ноябрь 11 

Компоненты 

окружающего 

мира. Почва. 

Камни, песок, 

глина. 

Исследование. Работа 

с микроскопом. 

Закрепить у детей представление о 

плодородной и не плодородной 

почве. О том, какая почва более 

плодородна. Почва образуется из 

погибших растений, животных, 

насекомых. Это самая плодородная 

часть земли, именно она питает, 

кормит растения. На песке, глине и 

камнях растительность скудная, еѐ 

мало. 

Закрепить с детьми состав земли 

(то, по чему мы хотим) – камни, 

песок, глина, почва. 

Закрепить некоторые свойства 

глины, песка, почвы, камней. 

 Познакомить детей с понятием 

почва и еѐ плодородие. 

Познакомить с процессами 

образования  почвы и еѐ 

составом.  Дать представление 

о воздействии на горные 

породы температуры, ветра, 

воды.  

Опыт сделать почву в 

прозрачном сосуде: песок, 

глина, листья, черви, посадить 

растение. 

Песок, почву, глину 

рассмотреть через лупу, 

микроскоп; движение сухого 

песка- дуть через трубку(ветер) 

песок движется, образуя 

барханы,… 

Рисуем картину песком 

Декабрь 12 

Компоненты 

окружающего 

мира. 

Растения.  

Животные. 

 Беседа по наглядным 

материалам.  

Признаки растений и животных.  

Уточнить знания детей о растениях 

(травах, кустарниках, деревьях), 

грибах и животных леса. 

Развивать память, быстроту реакции; 

 Растения (общее и различие) 

Разнообразие животных, 

сравниваем ( грызуны, 

насекомые, рыбы, пауки) их 

зависимость от тепла и света.. 
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( 2 занятия) связную речь через умение 

рассказывать об особенностях 

растений. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к живой природе.  

Опыт 

Растение с корневой системой  и без в 

песке. Дуем, какое удержится? 

Опыт 

Как вода поднимается по 

капиллярам ствола – смочить 

трубочку из марли в цветной 

воде. 

 Игра нарисуй млекопитающее. 

Бумажная цепочка из слонов- 

один кит -шесть слонов. 

Декабрь 13 

Нижний 

Новгород - моя 

родина. 

Наш край на глобусе 

и карте. Памятники 

природы 

нижегородской 

области. 

 Познакомить  детей с растительным 

и животным миром нашего края; 

климатическими условиями; водными 

ресурсами нашего края. Проследить 

зависимость ремѐсел и уклада жизни 

людей от природных условий края. 

 Расширить представление 

детей о растительном и 

животном мире нашего края; 

климатических условиях; о 

водных богатствах и их 

значении для всей страны. 

Начинаем работу над проектом 

этно-экологической 

направленности "Дуб –

старожил" 

Декабрь 14 

Кожа-зеркало 

здоровья. 

Укрепление и 

оздоровление своего 

организма. Гигиена 

(бактерии, вирусы). 

 Кожа-основные 

жизненные функции.  

 Дать ребенку понять, что здоровье-

это величайшая ценность, которую не 

купить за деньги. Ребенок должен 

понимать, что несет ответственность 

за 

свое здоровье и здоровье окружающи

х, и его действия не должны 

причинять вреда другим 

людям. Малышу нужно объяснить, 

что значит правильно заботиться о 

своем теле, вести здоровый образ 

жизни, привить в нем любовь к 

физическим упражнениям. Ребенок 

Развиваем представление детей 

о коже и еѐ функциях. 

Формируем понятие - 

иммунитет. Формируем 

стремление содержать своѐ 

тело в чистоте. Знакомим детей 

с защитными функциями кожи. 

Учим правилам оказания 

первой помощи при 

повреждении кожи. Знакомим 

детей с правилами поведения 

при простудных заболеваниях. 

Дать знания о возможности 
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должен понимать, что для того, чтобы 

быть красивым и гармоничным 

человеком, необходимо иметь 

крепкое здоровье. 

использования народной 

медицины при простудных 

заболеваниях. Знакомим детей 

с лекарственными травами и 

ягодами. Фито-огород. 

Знакомство с рецептами 

лечебного чая. 

Декабрь 15 

Человек- часть 

природы 

Я и Природа. Человек 

в экосистеме. 

Влияние среды на 

самочувствие 

человека. Человек в 

различных 

экологических 

условиях ( Крайний 

север, тундра, 

тропики, Пустыня ). 

 Формировать у детей 

способность выявлять и моделировать 

отношения человека к природе на 

основе представлений об 

ответственности за природу, согласно 

принципу «не навреди» 

 Развивать у детей творческие 

способности. 

Воспитывать бережное отношение к 

родной природе. 

Беседа об отношении людей к  

природе; чтение старославянских 

сказок, мифов, легенд . 

Дать представление детям о 

человеке, как особом разумном 

существе, являющимся частью 

разумной природы. Объяснить 

роль умственной деятельности 

в жизни и работе. Расширить 

представление детей о 

взаимосвязях человека и 

природы. Развивать 

наблюдательность и 

устойчивое внимание. 

Воспитывать стремление 

заботиться о природе. 

Продолжаем работу над 

проектом этно-экологической 

направленности "Дуб –

старожил" 

 

Декабрь 16 Дом - природа 

 Анализ модели. 

Читаем книгу 

«Экология в 

картинках». 

Презентация по 

страницам книги. 

 Дать представление о взаимосвязи 

компонентов природы. Формируем 

понимание того, что человек - тоже 

часть природы. 

Книга В. Танасийчука «Экология в 

картинках 

 Закрепить знания детей о 

живой и неживой природе. Дать 

представление о взаимосвязи 

компонентов природы. 

Формируем понимание того, 

что человек - тоже часть 
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природы. Воспитываем 

желание бережно относиться к 

природе. Книга В. Танасийчука 

«Экология в картинках» 

Дать детям представление о 

том, что в книге рассказывается 

о «Доме» для разных живых 

существ: растений, животных, 

людей. Сберегая их «дом» - 

условия, в которых они живут, 

мы сбережѐм живые существа. 

Январь 17 Птицы зимой. 

 Что мы знаем о 

птицах 

 Формировать обобщѐнное 

представление о птицах как наземно-

воздушных животных. Воспитывать в 

детях желание заботиться о живых 

существах, оберегать их. 

Клюв, ноги, перья- разнообразие (в 

зависимости от  предназначения) 

 

Картинки с изображением птиц, 2 

листа бумаги, 2 бумажных голубя, 

набор перьев. 

1. Рассматривание картинок 

2. Уточнить с детьми свойства 

воздуха 

3. Опыт «Как летает птица» (с 

веером) 

 Уточнить представление детей 

о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. 

Учить распознавать зимующих 

птиц по внешнему облику, 

поведению, издаваемым 

звукам. Показать сезонные 

изменения в жизни птиц. 

Закреплять названия зимующих 

птиц, способы помощи 

зимующим птицам. 

Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

птицам. Тренировать детей 

сравнивать птиц по внешнему 

облику, их особенности 

поедания корма, особенности 

взаимоотношений в стае. 

Воспитывать в детях желание 
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помогать птицам в трудные для 

них времена. 

Учить делать выводы.  

Опыты: ПЕРО НЕ НАМОКАЕТ 

У ВОДОПЛАВ.ПТИЦ 

(картон,восковая свеча, вода)  

Подбрасываем перья разных 

птиц, выясняем, какое 

легче(рассматриваем строение, 

догадываемся о 

предназначении. Делаем 

выводы) 

Январь 18 

Природа наше 

богатство. 

Кладовые 

земли. 

Природа в 

опасности 

Охрана природы. 

Человек и природа. 

Лес в жизни человека 

Правила поведения в 

природе. 

Экологически 

грамотное и 

безопасное  

поведение. 

Мультимедийная 

презентация 

"Природа в 

опасности" 

   

Формировать предпосылки поисковой 

деятельности, развития  воображения 

и художественно – творческих 

способностей. Ознакомить детей  с 

природными богатствами нашей 

страны. Познакомить детей с 

природными ресурсами   Поволжья. 

Выставка «Лес в жизни человека» 

1. Рассматривание картин, 

иллюстраций о лесе 

2. Беседа с детьми об увиденном 

3. Сформулировать правила 

поведения в лесу; как можно сберечь 

лес 

Дать детям представление о 

полезных ископаемых: их 

разнообразии, 

местонахождении, добыче 

использовании в хоз. 

деятельности.  Воспитываем 

желание бережно относиться к 

природе,  заботиться о ней.  

Уточнить представление детей 

о разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

Воспитывать в детях  желание 

заботиться о лесе, о его 

обитателях;  бережно 

относиться к природе; беречь 

природные ресурсы и полезные 

ископаемые.

 Перерабатываем бумагу 
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(старые исписанные листочки 

мелко порвать, замочить, 

сделать тесто, раскатать, 

высушить и сделать рисунок.)  

Беседа с детьми. 

Продолжаем работу над 

проектом этно-экологической 

направленности "Дуб –

старожил" 

 

Январь 19 Красная книга. 

 Дать детям 

представление о том, 

что люди, плохо зная 

природу, погубили 

много растений и 

животных. 

Мультимедийная 

презентация . 

 Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми растениями и 

животными. Формировать 

представления о Красной книге 

России, активизировать предметный 

словарь. (2 занятия) 

Книга В. Танасийчука "Экология в 

картинках". Беседа и изобразит. 

деятельность. 

Выявить какие растения и 

животные являются редкими в 

нашем регионе. Составить 

Красную книгу Нижегородской 

области. 

Закрепить представления о 

Красной книге России, 

активизировать предметный 

словарь. 

Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное 

отношение детей к природе. 

Февраль 

 20 

Красная книга. 

Морские 

коровы. 

Мультимедийная 

презентация . 

 Презентация "Красная книга". 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе родного края;  

познакомить детей с некоторыми 

видами растений и животных, 

занесѐнных в Красную книгу. 

Вызвать эмоциональный отклик, 

желание защитить природу. Книга В. 

Танасийчука «Экология в картинках. 

Презентация «Морские коровы 

и Красная книга», Формировать 

обобщѐнное представление о 

последствиях необдуманных 

действий человека. 

Формировать у детей 

способность моделировать 

отношения человека к природе 

на основе представлений об 
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Беседа и изобразит. деятельность. ответственности за природу, 

согласно принципу «не 

навреди» Воспитывать в 

детях желание заботиться о 

живых существах, оберегать их. 

Чтение книги В. Танасийчука 

"Экология в картинках" 

Предложить детям нарисовать 

морскую корову 

Февраль 21 

Город - как 

среда 

обитания.  

Люди,  животные и 

растения в городе. 

Химическое и 

биологическое 

загрязнение среды. 

 Формировать представления детей о 

городе, как о доме с экологически 

полноценной средой, где все 

гармонично. 

Развивать творческие способности, 

мышление. 

Воспитывать ценностное отношение к 

природе родного города, беседа о 

роли воздуха в жизни человека. 

Изготовление снежинок. 

Учить детей при помощи 

складывания вырезать снежинки 

симметричной формы. 

Совершенствовать умения детей при 

работе с ножницами. 

Квадраты белой бумаги, белые 

салфетки, ножницы 

1. Рассматривание снежинок 

2. Показ способов вырезания 

снежинок 

3. Изготовление снежинок 

Расширить представления 

детей о городе, как о доме с 

экологически полноценной 

окружающей человека средой. 

Развивать творческое 

воображение, 

любознательность, 

эстетическое отношение к 

природе. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. Воспитывать 

ценностное отношение к 

своему здоровью. Формируем 

умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитываем желание сберечь 

и сохранить природу. 

Тренируемся работать с 

макетами, моделируем 

городскую среду. Рисуем карту 

с природными и техногенными 

объектами. 
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Февраль 22 Нефть в море 

 Фильм. 

Эксперимент. 

 Рассматривание глобуса. Рассказ 

воспитателя о море. Дать 

представление об основных 

источниках загрязнения воды в 

природе, ее последствиях, 

мероприятиях по предотвращению 

загрязнения. 

Способствовать развитию речи, 

активизировать словарь: 

водоочиститель, завод, нефть, 

нефтепродукты. Воспитывать 

экологическую культуру. 

Рассматривание картин, репродукций 

о море. Чтение рассказов «Нефть в 

море», «Отчего погибли киты» 

 Комплексное занятие «Море 

бывает в беде» 

Дать детям представление о 

море, его разных состояниях, 

его обитателях. Познакомить с 

тем, что человек своей 

деятельностью загрязняет море. 

Глобус, репродукции И.К. 

Айвазовского.  Предметы 

морского происхождения. 

Рассказы «Нефть и море», 

«Отчего погибли киты». Опыты 

с нефтью. Перья, нефть, вода; 

наблюдаем, как нефть ведѐт 

себя в воде, на перьях птиц, 

пытаемся отмыть перья от 

нефти. 

Февраль 23 

Факторы 

среды. 

Увеличение 

светового дня. 

Солнце, тепло, свет, 

температура, 

освещѐнность, 

влажность. 

 Знакомим детей с факторами 

окружающей среды. Формируем 

понимание, что они  влияют на жизнь 

животных и растений, а их наличие 

или недостаток формирует видовой 

состав на определѐнных территориях. 

Факторы среды как условия обитания. 

Закрепляем знание детей о 

факторах окружающей среды. 

Работаем с глобусом. Знакомим 

с понятием "природные зоны", 

находим их на глобусе, 

обсуждаем условия среды в 

природных зонах.  

Март 24  Звук. 

Видеофрагмент, 

презентация, 

экспериментирование

. 

 Дать представление детям о звуке и 

его значении. 

Игра «Угадай звук»: произвожу звуки 

различными предметами, дети 

отгадывают их происхождение. 

 

 Природные и городские звуки; 

музыка. Фон, окружающий 

ребѐнка 

В зеркале отражение; эхо- 

отражение звука от предметов к 

ушам. 

Быстрое движение воздуха 
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вперѐд назад вызывает звук 

(струна). Чем дольше 

колеблется предмет, тем 

дольше слышен звук. 

Март 

 

 

 

 

 25 

Среда 

обитания и 

человек. 

Здоровье и 

питание 

человека 

 Влияние среды на 

самочувствие 

человека и его уклад 

жизни. Построение 

меню (витамины, 

минералы, калории). 

 Расширить представления детей о 

городе, как о доме с экологически 

полноценной, окружающей человека, 

средой. Формировать у детей 

способность выявлять и моделировать 

отношения человека  согласно 

принципа  «не навреди». Критически 

оценивать безопасность окружающей 

среды, пищи и находить правильное 

решение. Дать представление о 

здоровом питании и 

сбалансированном рационе. 

Развивать творческое воображение, 

любознательность. 

 Воспитывать ценностное отношение 

к своему здоровью. 

Экологическая игра 

 Закрепить представления детей 

о приспособляемости  человека 

к условиям жизни (зима, лето). 

Дать представление детям о 

человеке, как особом разумном 

существе, являющимся частью 

разумной природы. Объяснить 

роль умственной деятельности 

в жизни и работе. Создать 

представление о внутренней 

жизни человека. Объяснить 

значение питания для жизни 

человека. Путь пищи по 

пищеварительной системе. 

Показать важность правильного 

питания. Объяснить детям, 

почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. 

Дать представление о вреде 

современных популярных 

продуктов( чипсы,  газ.вода… 

Март 26 

Пробуждение 

Земли. 

 Весна в природе. 

Признаки весны. 

Сезонные явления в 

природе. 

Календарь наблюдений за природой, 

картины о весне, запись произведений 

П.И.Чайковского «Времена года» 

1. Беседа о весне с рассматриванием 

календаря 

2. Посещение выставки весеннего 

Уточнить представления детей 

о весне, еѐ признаки, о 

пробуждении растений и 

животных весной. Показать 

зависимость состояния 

растений от внешних условий. 
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пейзажа 

3. Самостоятельная изобразительная 

деятельность на тему весны под 

музыку 

Формировать эстетическое 

отношение к весенним  

явлениям. Формировать умение 

у  детей находить связи между  

изменении., происходящими в 

природе,  и наступлением 

тѐплой погоды. Учить детей 

понимать причины 

наступивших в природе измен. 

Март 27 

Экосистема - 

природное 

сообщество. 

Презентация. 

Видеофрагмент. 

Дать знание о том, что экосистема-это 

сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

Рассматриваем простые и сложные 

экосистемы. 

 Закрепить знание о том, что 

экосистема-это сообщество 

растений и животных, которые 

не могут жить друг без друга. 

Формировать у детей умение 

сравнивать, выделять, 

существенные признаки, 

понимать простейшие 

причинно-следственные связи в 

природе. Продолжаем работу 

над проектом этно-

экологической направленности 

"Дуб –старожил" Рассмотрим 

экосистему "Дуб" 

Апрель 28 

Лес - 

многоэтажный 

дом. 

Презентация. 

Творческая работа. 

Сформировать понятие «этажи леса». 

Заострить внимание детей на 

пищевой зависимости обитателей 

леса друг от друга. Определить, что 

главное звено- растения, которыми 

питаются различные животные. 

Развивать у детей элементы 

экологического сознания. 

Сформировать обобщѐнное 

представление о лесе как 

типичной экосистеме- 

сообществе растений и 

животных.  

Закреплять знания детей о 

значении леса в жизни 

человека. Выявить взаимосвязи 
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Расширить представление о правилах 

поведения в лесу. 

Рассматривание  модели «Этажи 

леса» 

Учить детей устанавливать связи 

явлений, делать выводы. 

Уточнить представления детей о 

жизни животных в лесу, кто в какой 

нише («этаже») находится  

  

между растениями, животными 

и местом их обитания. 

Заострить внимание детей на 

пищевой зависимости 

обитателей леса друг от друга. 

Определить, что главное звено- 

растения, которыми питаются 

различные животные. 

 Развивать у детей элементы 

экологического сознания. Дать 

представление о значении леса 

для человека и животных. 

Закрепить представление о 

правилах поведения в лесу. 

Воспитывать желание бережно 

относиться к лесу. 

Дать  знания детям о поведении 

в экосистемах. 

Изготовление модели «Этажи 

леса» 

Учить детей устанавливать 

связи явлений, делать выводы. 

Уточнить представления детей 

о жизни животных в лесу, кто в 

какой нише («этаже») 

находится Лист ватмана, 

карандаши, ножницы, журналы 

для выстригания 

 1. Совместно с детьми 

наклеить изображения 

растений, которые можно 
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встретить в лесу 

2. ----- животных 

Апрель 29 

Цепи питания 

в экосистеме.  « Цепочки в лесу» 

Сформировать представление о 

пищевой зависимости обитателей 

леса. Учить выстраивать пищевые 

цепочки в экосистеме «ЛЕС». 

Воспитывать познавательный интерес 

у детей к природе. 

Чтение экологической литературы. 

 

 

 Закрепить знания о 

взаимодействии растений и 

животных и факторов 

«неживой» природы в 

экосистеме «ЛЕС» на уровне 

частных и обобщѐнных 

понятий. Сформировать 

представление о пищевой 

зависимости обитателей леса. 

Учить выстраивать пищевые 

цепочки в экосистеме «ЛЕС». 

Воспитывать познавательный 

интерес у детей к природе. 

Рассказ «Цепочки в лесу» из 

книги «Экология в картинках, 

контурные изображения 

растений и животных,  

 1. Чтение рассказа 

«Цепочки в лесу». Беседа по 

содержанию 

2. Выкладывание из картинок 

цепочек питания лесных 

обитателей. 

Апрель 30 Луг. 

Признаки 

экосистемы «луг». 

Познакомить детей с основными 

параметрами экосистемы «луг» 

 Уточнить знания детей о пищевой 

зависимости животных и растений. 

Совершенствовать изобразительные 

 Дать представление об 

экосистеме « ЛУГ». Выявить 

взаимосвязи между растениями 

и животными , приспособлении 

их к месту обитания. 
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умения детей.  

 

Чтение  рассказа «Невидимые весы» 

 

Формировать представление о 

пищевой зависимости растений 

и животных друг от друга. 

Изготовление книжки по 

рассказу «Невидимые весы»  

Уточнить знания детей о 

пищевой зависимости 

животных и растений. 

Совершенствовать 

изобразительные умения детей.

  

Краски, карандаши, альбомный 

лист; изображения пищевых 

цепочек  

1. Рассматривание пищевых 

цепочек. 

2. Вспомнить рассказ 

«Невидимые весы» 

3. Изготовление книги детьми 

Апрель 31 

Степь. 

Пустыня. 

 Признаки 

экосистемы «Степь». 

«Пустыня». 

Видеофрагмент. 

 Влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Два растения: например 

алоэ и бальзамин 

1. Беседа о том, какие условия 

необходимы растениям для их 

хорошего роста 

2. рассказ воспитателя о том, что 

разные растения имеют разную 

потребность в воде. 

3. Как по внешнему виду определить 

засухоустойчивое или влаголюбивое 

растение. 

 Обобщить представление 

детей о типичных экосистемах 

" Степь. Пустыня". Развивать 

умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах. Закрепить знания 

детей о поведении в 

экосистемах. 

Уточнить погодные условия на 

юге, кто проживает из зверей 

там, какие растения 

произрастают; чем южные 
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животные отличаются от 

животных, живущих в средней 

полосе. 

Формировать умение 

определять по внешнему виду 

обитателей степей и пустынь. 

 

Май 32 Море и озеро. 

 Признаки 

экосистемы «Море» и 

«озеро». 

   Дать представление о сообществе 

«водоѐм». Развивать умение 

самостоятельно устанавливать тип 

экосистем, устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах. 

Рассматриваем экологические модели 

«море» и «озеро». Презентация. 

Расширить знание детей об 

экосистеме «Море» и «озеро». 

Учить видеть противоречивость  

окружающего мира. Развивать 

умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах. Закрепить знания 

детей о поведении в 

экосистемах. Формировать 

умение определять по 

внешнему виду обитателей 

водных экосистем. 

Май 33 

Животные и 

растения в 

условиях 

разных 

экологических 

систем. 

Адаптация. 

Среды жизни. 

Приспособительные 

формы организмов. 

Адаптация. 

Дать представление детям о 

приспособленности животных к 

разным средам обитания. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

особенностями среды обитания 

животных и растений и 

особенностями их строения. 

Обогащать конкретные представления 

детей о взаимосвязи живых 

организмов с  окружающей средой. 

Беседа о рыбе камбале. 

Формировать представления  о 

разных природных зонах земли. 

Обобщить представление детей 

о приспособленности животных 

к разным средам обитания. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

особенностями среды обитания 

животных и растений и 

особенностями их строения. 

Уточнить представление детей 

о потребности животных и 
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Рассматривание картинок, рисование. 

 

растений в постоянном  месте 

их обитания с неизменными 

условиями.  Обогащать 

конкретные представления 

детей о взаимосвязи живых 

организмов с  окружающей 

средой. Развивать стремление 

беречь сложившиеся в природе 

связи. Чтение книги В. 

Танасийчука "Экология в 

картинках" 

Почему белые медведи не 

живут в лесу? 1. Чтение 

рассказа из книги «Почему 

белые медведи не живут в 

лесу». Беседа по содержанию 

2. Выявление мест на глобусе, 

карте, где обитают белые 

медведи 

Май 

  34 

Органы чувств. 

Способность 

человека и 

животных 

существ 

ощущать 

состояние 

среды. 

 Органы чувств и их 

важность в жизни 

человека и жизненная 

необходимость  для 

животных.  

Познакомить детей с органами чувств 

человека. Дать представление о  

функции органов чувств и их связи с 

мозгом. Убедить в важности 

сохранения органов чувств. Делаем 

выводы о факторах среды используя 

органы чувств. 

Органолептические опыты  с водой и 

соком. 

Закрепить представление детей 

о роли органов  чувств в 

познании окружающего мира  и 

их важности для животных и 

человека. Объяснить функции 

органов чувств и их связь с 

мозгом. Убедить в важности 

сохранения органов чувств. 

Чтение книги В. Танасийчука 

"Экология в картинках" 

Олени и хищники 

Уточнить и расширить 
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представления детей  о 

взаимосвязи обитателей леса, 

цепочки питания. Показать 

положительную роль хищника 

в равновесии лесного 

сообщества (на примере волка) 

Рассказ «Олени и хищники», 

картины с изображением 

волков, контуры цепочек 

питания.  

1. Рассмотреть цепочки 

питания. Остановить внимание 

на  звеньях с хищниками.2. 

Рассмотреть картины с волком, 

уточнить особенности его 

жизни в лесу. 

Май 35 

Человек 

весной. 

Труд в 

природе. Обработка 

почвы, высадка 

растений 

 Закрепить и обогатить знания детей о 

росте растений в 

разных          условиях и почвах. 

Учить пользоваться речью-

доказательством, для обоснования 

своих суждений, развивать умение 

анализировать, ввести в словарь детей 

новые слова: перегной, удобрение. 

Воспитывать чувство 

ответственности за порученное дело, 

навыки исследовательской 

деятельности. 

Посев семян в емкости с разным 

грунтовым составом 

 Упражнять детей в посадке 

семян, рассады для цветов. 

Показать детям влияние 

условий на рост растений.  

Упражнять детей в пересадке 

растений, уточнить части 

растений, условия хорошего 

роста растений 

Посадка цветочной рассады

 Цветочные семена, земля, 

ящики для рассады  

1. Рассматривание картин с 

изображением клумб. Отметить 

их красоту. 

2. Предложить детям 
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самостоятельно вырастить 

рассаду цветов для клумб. 

3. Совместная деятельность по 

посадке. 

Май 36 

Что принесѐт 

лето.  

Виртуальная 

демонстрация " 

Цветы мне 

улыбаются" 

Высадка цветочной рассады на 

клумбы 

 «Изучаем строение цветка» Учить 

детей определять части цветка. 

Учить описывать растения, опираясь 

на модели. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

Высадка цветочной рассады на 

клумбы  

Упражнять детей в посадке 

рассады на клумбе, прививать 

любовь к земле, желание 

сделать окружающую 

обстановку красивее. 

 Цветочная рассада, детские 

наборы для работы с землѐй.  

1. Подготовка места для 

посадки 

2. Рассматривание рассады, 

определение частей растения. 

3. Показ способа посадки 

рассады 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Перечень компонентов 

экологической развивающей предметно-пространственной среды 

 

Экологическая развивающая предметно-пространственной среда включает в себя 

следующие компоненты: 

 

 Экологический кабинет; 

 Центры природы в группах; 

 Мини – лаборатория; 

 Библиотека; 

  Экологический театр; 

  Экологическая тропа на территории детского сада; различные породы деревьев, 

кустарники; огород, цветник; 

 Игровые площадки для организации экологических праздников, экскурсий и игр. 

 1. Экологический кабинет: 

  Комнатные растения и картотека к ним; 

 Коллекции  животных (диких, домашних); 

 Коллекции (семян, ракушек, камней);  

 Карты мира, края, звездного неба; 

 Макеты "Животные Севера", «Домашние животные», «Дикие животные» и т.п.; 

 Календари природы; 

 Огород на окне; 

 Природный материал. 

2. Лаборатория:  

 Микроскопы, лупы; 

 Природный материал; 

 Весы 

 Компас 

 Барометр 
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 Термометр 

 Песочные часы 

 Материалы для детского экспериментирования (стаканчики, палочки,  воронки, 

магниты, комплекты для игр с водой, песком и т.д.); 

В каждой группе имеется своя мини-лаборатория. 

3.Библиотека:  

- Познавательная литература о природе; 

- Литература по уходу за животными и растениями; 

- Подбор картин и иллюстраций из жизни животных, растений, по сезонным изменениям, 

а также видеоматериалы, аудиоматериалы. 

Библиотека представляет собой собрание разнообразных красочных книг о природе, 

энциклопедий для детей, периодических изданий и медиатеку с фотографиями и 

иллюстрациями, паспортов растений; файлов  с записями голосов животных, звуков 

природы, с фильмами о природе; карт, глобуса; сказочных персонажей, кукол- в 

театральной. 

Экологическая библиотека выполняет познавательную функцию и воспитывает интерес 

к родной природе.  

Для обучения и работы с дидактическими пособиями в экологическом кабинете 

размещаются столы и стулья.  

Техническое оснащение занятий 

 

• Мультимедийное оборудование; 

• Предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых; 

• Фигурки с домашними и дикими животными; 

• Муляжи и натуральные овощи и фрукты; 

• Групповой уголок природы, в котором находятся комнатные растения; 

• Гербарий растений; 

• Огород, клумбы находящиеся на территории детского сада; 

• Карты – схемы экологических троп на территории детского сада и за еѐ пределами; 

• Кормушка для птиц; 
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• Оборудование для проведения опытнической деятельности (формочки для льда, 

палочки для рыхления почвы и т. д.) 

 

Ожидаемый результат. 

В результате дети: 

-называют природные объекты; 

-правильно ведут себя по отношению к окружающим объектам и понимают последствия 

своих действий  для окружающего мира; 

-знают условия существования живого организма и его зависимость от среды обитания ; 

-понимают ценность природы; 

- испытывают  эстетическое удовольствие и эмоциональный подъѐм от «прикосновения» 

к природе, созерцания природных объектов и явлений, 

  Способы определения результативности: 

Проведение дидактических игр, выставок, игр-загадок рассматриваются как зачѐтные 

при проверке степени усвоения полученных знаний после прохождения каждой темы 

программы. Итоговый контроль - КВН, Акции, Экологические праздники и развлечения. 

 

Формы подведения итогов по проделанной работе: 

Выставки детских работ, 

Игры, КВН, 

Акции, 

Экологические праздники и развлечения. 
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