


Секция - «Эколята»  

средняя группа №3 «Почемучки» 

 
                                                                                                         Воспитатель: Малахова Л.Б. 

 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. Дети интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

формируются представление о различных сторонах окружающего мира. Дети 

учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать 

выводы. 
Экологическая секция «Эколята» объединяет два вида деятельности: 

познавательную и продуктивную. Первая часть занятия – беседы, 

наблюдения, эксперименты, вторая – продуктивная деятельность. 
Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу, в процессе 

бесед, наблюдений, опытов, а также средствами нетрадиционных техник 

изобразительного искусства. 

Задачи: 
 Расширить и обогатить знания детей о родной природе; 

 Формировать у дошкольников познавательные интересы, бережное 

отношение к природным явлениям и объектам, которые нас окружают, 

наблюдательность; 

 Расширить представления о предметах и явлениях природы, 

растительном и животном мире, правилах поведения в природе, о 

существующих в ней взаимосвязях; 

 познакомить с видами нетрадиционного изображения; 

 развивать фантазию, творческое воображение. 

 
Пояснительная записка 

 Раньше, когда количество населения было сравнительно небольшим, и 

каждый человек находился в постоянном контакте с природой, 

экологические законы усваивались людьми в их обыденной жизни. Во 

второй половине ХХ века основная масса людей сосредоточилась в городах и 

потеряла связь с природой. В итоге изменилось поведение: они стали брать 

от природы всё, что им казалось необходимым, ничего не отдавая взамен. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура 



ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

состояния, в котором оно находится сейчас. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к 

окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания 

является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 

зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 

снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 

ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает 

разные аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе. Данная программа включает развитие у детей 

умений постановки и проведения простейших опытов. Например, 

выращивание рассады для цветников детского сада. Благодаря включению 

детей в освоение данной образовательной программы, дошкольники 

получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 

чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение 

оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные 

качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 

умение работать в коллективе.  

Развивающая предметная среда используется в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой. 

Расписание кружка: 2 раза в неделю, во вторую половину дня в соответствии 

с утвержденной сеткой организованной образовательной деятельности. 

Основная цель работы секции - формировать у детей элементы 

экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир 

и природу. 



Работа секции призвана решать следующие задачи: 

 Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

 Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; 

 Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни 

человека; 

 Воспитывать бережное, экономичное отношение к природным 

ресурсам; 

 Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы; 

 Воспитание правильного поведения в природе. 

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания 

дошкольников был разработан перспективный план работы с детьми 

 Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 проведение дидактических игр; 

 Словесные методы: 

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр - драматизаций и др.); 

 загадывание загадок; 

 Практические методы 

 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

 изготовление с детьми наглядных пособий. 



При построении системы работы нашего кружка мы обратили особое 

внимание на следующие основные направления.: 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной 

форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

В качестве подведения итогов проводятся открытые занятия, игровые 

конкурсы, викторины, выставки, фотовыставки. 

 

Формы работы с детьми по экологическим проектам. 
 

Утро Прогулка 2 половина дня 

(по перспективному 

плану каждая группа 

углубленно работает по 

своему проекту и 

участвует в 

мероприятиях других 

проектов) 

Знакомство с объектом 

экологической тропы (1 

объект в неделю ) 

Наблюдения за 

экологическими 

объектами 

Дежурство и труд в 

уголке природы 

Подготовка к 

проведению акций, 

выставок, конкурсов 

Сбор природного 

материала, оформление 

гербариев, коллекций 

Игры с естественными 

природными 

материалами 

Знакомство с объектом 

экологической тропы  

(1 объект в неделю) 

Наблюдение за 

экологическими 

объектами и явлениями 

с фиксированием 

результатов 

Разведка на местности 

(экологическая 

тропинка и участки 

детского сада) 

Проведение акций, 

конкурсов 

Экскурсии, походы за 

пределы детского сада 

Целевые прогулки по 

экологической тропе 

Трудовой десант в 

естественных условиях 

(огород, сад, ягодник, 

фито-огород, питомник, 

цветники) 

Знакомство с объектом 

экологической тропы (1 

объект в неделю) 

Наблюдения за 

природными объектами 

фиксированием 

результатов 

Опыты и эксперименты 

в групповых 

лабораториях 

Составление писем в 

«Жалобную книгу 

Природы», выпуск и 

оформление стенгазет и 

листовок, занесение 

новых видов в книгу 

микрорайона 

Видеосалон: просмотр 

передач и м\фильмов о 

природном мире, 

прослушивание 

грампластинок, 

просмотр диафильмов; 



Знакомство с 

новинками Полочки 

умных книг 

Заполнение календарей 

наблюдений и 

«Портрета месяца» 

 

Интегрированное 

оздоровительное 

занятие-прогулка по 

экологической тропе 

Сбор природного 

материала (для 

поделок, коллекций, 

гербария); Опыты и 

эксперименты в 

природе 

Игры с природными 

материалами 

Экологические 

практикумы  

экологический театр и 

другие виды театра 

Дежурство в уголке 

природы 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность: 

изготовление поделок 

из природного 

материала, подарков 

для экологических 

объектов 

Нравственно-

экологические 

праздники 

Викторины, 

развлечения 

 

Работа с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», 

в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)  



2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы 

и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов 

о жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; театральные представления с участием родителей; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья и др.)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



План работы  
секции - «Эколята»  

по экологическому воспитанию  
в средней группе №3 «Почемучки». 

 

Месяц Неделя Тема  Задачи  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Деревья на участке 

детского сада, 

слушанье «Музыка в 

природе – шум 

листьев и т.д.» 

Учить чувствовать и 

понимать красоту 

окружающего мира, 

поэзию, живопись, музыку, 

учить проявлять свой 

эмоциональный всплеск в 

практическом применении 

через рисунок и 

самовыражение в музыке. 

2 неделя Осеннее деревья из 

сухих листьев 

Учить работать с сухими 

листьями. Развивать 

творчество, чувство 

прекрасного.  

3 неделя  Экотренинг «Я 

росток» 

Расширять знания детей о 

росте деревьев, закрепить 

понятия наземная и 

подземная часть растений. 

4 неделя Театрализованная 

инсценировка «В 

гости к деревьям» 

Познакомить детей с 

особенностями разных 

видов деревьев, 

взаимодействиями растений 

с окружающей средой – 

положительное, бережное 

отношение растения.  

О
к
тя

б
р

ь 
 

1 неделя Дары осени (листья, 

семена, деревья) 

Дать детям представления 

об осени, как времени года, 

когда созревают овощи, 

фрукты, грибы, семена, 

развивать умственную и 

речевую активность. 

2 неделя У цветочной клумбы 

(гербарии) 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов, флокса, 

ноготки (календула). 

Показать строение детям 

строение растения.  

3 неделя  Работа в альбомах 

наблюдений и 

Познакомить детей со 

съедобными и ядовитыми 

грибами и ягодами.  



исследований по теме 

«Грибы» 

4 неделя Домики для птиц 

(пластиковая 

бутылочка, пакеты 

тетрапакт) 

Учить детей заботливому 

отношению к птицам, 

приучать их ответственно 

относится к серьезному и 

нужному делу – 

изготовлению гнездовой. 

н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Осенний наряд земли 

(просмотр 

видеосюжета, осень, 

моделирование 

«Жизнь дерева») 

Выяснить с детьми почему 

деревья осенью меняют 

окраску листьев и 

сбрасывают их,  ввести 

понятия «лиственный и 

хвойные деревья» 

2 неделя Белая берёза под 

моим окном 

(бросовый материал, 

сухие листья) 

Раскрыть с детьми новые 

тайны дерева, учить 

наблюдать за изменениями 

в природе.  

3 неделя  Д/игра «Для кого 

береза дом?» 

(экологическая 

модель дерева) 

Учить выкладывать модель 

дерева на фланелеграфе, 

закреплять какие деревья 

имеют скрепки.  

4 неделя Коллективно – 

творческая работа 

«Унылая пора» 

(манная крупа, 

разных цветов) 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени, 

формировать 

экологическую культуру 

личности дошкольника 

старшей группы.  

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя Уши, зубы, нос – для 

чего они нужны. 

(инсценировка, 

обсуждение) сказки 

М.П. Иванова 

«Самый зубастый» 

Показать как, 

приспосабливаются 

животные к жизни, 

используя нос, уши, зубы, 

сравнить с тем как человек 

использует эти органы. 

 

 

2 неделя «Пингвины» (яичная 

скорлупа, соль, 

листья) 

Познакомить с обитателями 

Антарктиды, развивать 

мелкую моторику, 

творчество детей.  

3 неделя  «Зелена аптека» (игра 

знакомство с 

Познакомить детей с 

целебными свойствами 

комнатных растений, 



лекарственными 

растениями) 

выяснить болеют ли саами 

растения.  

4 неделя Экологическая сказка 

«Травинка -

путешественница» 

Способствовать 

обобщению представлений 

детей о строении росте и 

развитии растений, 

воспитывать интерес к 

растениям накапливать 

опят, внимательного, 

заботливого отношения к 

растущим растениям.  

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя «Камни, глина и 

песок» (презентация 

поделок из 

природного 

материала, что из 

чего сделано) 

Рассмотреть некоторые 

свойства объектов неживой 

природы. 

2 неделя «Живой мир 

Алтайских гор» (опыт 

действующий вулкан, 

д/игра «Горных дел 

мастера») 

На примере Алтайских гор 

познакомить с 

уникальными природными 

особенностями 

3 неделя  Планеты солнечной 

системы (просмотр 

фрагментов: 

«Незнайка на Луне» 

по повести Н. 

Носова) 

 Познакомить детей с 

понятиями «Планета», 

«Солнечная система». 

Воспитывать усидчивость, 

дружеское отношение друг 

к другу. 

 

4 неделя Изготовление 

игрушки 

«Инопланетянина» 

(из бросового и 

природного 

материала) 

Развивать у детей 

фантазию, учить работать с 

ножницами, воспитывать 

аккуратность, помощь друг 

другу 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Двенадцать месяцев 

(заклички о временах 

года) 

Познакомить детей с 

народными обычаями, 

связанными с разными 

временами года. 

2 неделя «Самая нарядная 

птица» (павлин) 

листья рябины 

Познакомить с 

разнообразием павлинов в 

природе, выявить признаки 

хорошего здоровья птиц.  



3 неделя  Д/игра «Заботы 

лесника». 

Оформление альбома 

детских рисунков 

«Наши заповедники» 

Дать детям понятие наши 

заповедник, выяснить их 

значение в природе. 

4 неделя Диспут: «Как помочь 

им выжить?» 

(конкурс чтецов 

«Сохраним родную 

природу») 

Познакомить с редчайшими 

животными Алтая, 

занесенными в красную 

книгу. 

М
ар

т 

1 неделя Путешествие в 

подводное царство 

(практическое 

задание: «Построим 

дом для рыбки») 

Рассмотреть многообразие 

рыб, познакомить с рыбами 

сибирских рек. 

2 неделя Экологическая сказка 

о Человеке и Золотой 

рыбки 

Прививать детям интерес к 

художественной 

литературе, уметь отвечать 

на вопросы по тексту, 

уметь оценивать поступки 

героев. 

3 неделя  «Аквариум с 

рыбками» (листочки, 

мелкие ракушки, 

бросовый материал) 

Продолжать учить детей 

работать с листочками 

срезая углы, знакомить с 

приёмами сухой крошки, 

развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

аккуратность 

4 неделя Инсценировка стихов 

Я лягушка. (оригами 

«Лягушонок») 

Познакомить детей с 

лягушками – 

представителями 

земноводных, умение 

делать игрушку. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Шестиногие творение 

природы 

«Построение 

экологических 

цепочек» (насекомые) 

Подвести детей к 

пониманию, что любая 

форма проявления жизни 

достойна уважения, 

интереса права на 

существования. 

2 неделя Стрекоза (бросовый 

материал, сухие 

листья, сухой 

шиповник) 

Упражнять детей в 

расположении деталей по 

отношению друг к другу и 

на фоне, научить делать 

стрекозу. 



3 неделя  Инсценировка «Кто 

живёт в 

муравейнике?» 

Учить инсценировать 

сказку по ролям, развивать 

речь, память, воспитывать 

бережное отношение к 

насекомым.  

4 неделя Д/ игра «Кто кем 

работает» (муравьи) 

Выяснять роль муравьёв в 

природе, развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

М
ай

 

1 неделя «Кто нас мёдом 

угостил?» (просмотр 

мультфильма: «Вени 

Пух все, все, все» 

Фитокафе) 

Познакомить детей с 

пчелами, как сложной 

экологической системой, 

роль пчёл в природе.  

2 неделя «Ароматы весны» 

аппликация Ландыши 

(сухие листья, 

бросовый материал) 

Раскрыть некоторые 

интересные особенности 

лесного ландыша, 

развивать эстетический 

вкус. 

3 неделя  Цветов очарование 

(минутка поэзии) 

Познакомить детей со 

строением растений, 

выявлять взаимосвязь 

растений и насекомых в 

экологических системах.  

4 неделя Составление Икебаны 

из садовых цветов 

(практическая 

деятельность 

Прививать детям 

эстетический вкус, видеть 

красоту в природе. 

 

 

 

 
 


