
 

 

 

 



 

Пояснительная записка: 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. Земля 

наш общий дом, поэтому экологические проблемы сегодня затрагивают 

каждого человека и его интересы. 

От уровня сознания людей зависит решение всех экологических проблем, 

ведь в первую очередь за все живое на Земле несет ответственность человек. 

Поэтому в наши дни насущной задачей экологического воспитания и 

образования наших детей является формирование у них «экологической 

совести», осознанной культуры их сознания и мышления. 

Нужно учить детей видеть красоту природы, давать им определенные знания 

о природе, относиться ко всему живому бережно, с любовью. 

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. 

 Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу. 

 



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; 

 Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы; 

 Воспитание правильного поведения в природе. 

Формы проведения: наблюдения, эксперименты, занятия, беседы.  

Методы, используемые для реализации задач кружка.  

Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; 

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, 

дидактических, игр, ролевых); загадывание загадок; эксперименты.  

При построении системы работы кружка обратила 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). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во вторую половину дня в соответствии 

с утвержденной сеткой организованной образовательной деятельности. 

Продолжительность 15 мин. 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

1. Дети должны знать: правила поведения в природе; 

   - растения и их характерные признаки;  

   - основные признаки диких и домашних животных. 

2. Иметь представление: о перелѐтных птицах; 

   -о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе; 



   - об охране природы; 

   -о наиболее характерных признаках разных времѐн года и явлениях 

природы; 

   - о значении природы в жизни человека, бережному отношению к         

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения в 

природе.                                                                                                                          

2. Перспективный план работы секции 2017 – 2018 учебный год 

Дата 
тема 

 Программное        

содержание 
               оборудование 

Сентябрь 

1 неделя 

«Цветы на 

участке 

осенью» 

 Закрепить знания 

детей о осенних садовых 

цветах: отличие по 

внешнему виду. Уточнить 

представления детей о 

садовых работах осенью. 

Активизировать словарь 

Игра «Угадай по описанию»; 

экспериментирование: «Растениям 

легче дышится, если почву полить 

и порыхлить»;                                   

Засушаyные осенние листья 

«Осенняя палитра» 

2 неделя «Осень-

припасиха» 

Закрепить знания 

детей об овощах и 

фруктах. Уточнить 

знания детей об уходе за 

овощами. Воспитывать 

трудолюбие. 

стих «Здравствуй, осень!» Е. 

Благинина.                                 

Дид.игра «Узнай на вкус» 

Октябрь 

1 неделя 

«Расскажи 

Хрюшке о 

комнатных 

растениях» 

Уточнить 

представления детей о 

растениях в группе, о 

необходимых для них 

условиях жизни. 

Познакомить с новыми 

растениями. Научить 

узнавать и называть части 

растения (корень, 

стебель, лист, цветок 

Игра «Найди растение». 

Дидактическая игра «За каким 

растением спрятался Хрюша?»; 

экспериментирование: «Что нужно 

растениям для роста». 

2 неделя «Домашние 

животные» 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

домашних животных: как 

за ними надо ухаживать, 

какую пользу приносят, 

какие условия нужны для 

жизни. 

Дид.игра »Кто что любит»; 

настольная игра «Зверята» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Воробьишка» Знакомить детей с 

зимующими птицами: 

воробьи. (Уточнить с 

Подвижная игра «Кто в домике 

живет?» 

 



детьми, как изменения в 

природе повлияли на 

жизнь воробья). 

Развивать интерес к 

наблюдениям за птицами. 

Речевая игра «Кто же это?» 

2 неделя «Синичкин 

праздник – 12 

ноября» 

Формировать у детей 

желание по-доброму 

относиться к живой 

природе. Учить 

организовывать 

самостоятельно 

подкормку птиц 

регулярно. 

  Подв. игра «Лиса и птицы» 

Декабрь  

1 неделя 

Ёлочка-

зелѐная 

иголочка 

Знакомить детей с 

понятием, что в шишках 

находятся семена 

хвойных деревьев. 

Формировать умение 

детей различать еловую и 

сосновую шишку.  а. 

Игра  «Найди по описанию», 

«Укрась ѐлочку». 

2 неделя «Дикие звери 

зимой» 

Продолжать 

формировать знания о 

лесных обитателях. 

Развивать у детей 

представления о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

зверей. 

Подв. игра «Зайцы и волк», 

«Найди маму»-дид.игра. 

Январь 

1 неделя 

«Наблюдение 

за снегом и 

льдом» 

Формировать 

реалистическое 

понимание неживой при 

роды; закреплять знания 

о том, что вода может 

быть в твердом состоянии 

(снег, лед). 

Экспериментирование «Вода 

может литься и брызгать»;   

рассказ Николаевой   « 

Путешествие капельки» 

2 неделя «Жизнь птиц 

зимой» 

Учить детей 

рассматривать птиц, 

различать их по размеру, 

окраске оперения, 

издаваемым звукам. 

Познакомить с их 

названиями. 

Игра «Накорми птицу», дид. 

игра «Улетают – не улетают», 

прослушивание голосов птиц 

Февраль 

1 неделя 

  

«Выращиваем 

лук на 

окошке» 

Вызывать интерес к 

выращиванию огорода на 

окошке, желание 

наблюдать за 

Экспериментирование: земля, 

лук,вода. 



изменениями в 

луковицах. Учить 

создавать ситуацию 

опыта 

2 неделя «Дикие 

животные в 

лесу зимой» 

Способствовать: 

обогащению и 

углублению знаний детей 

о диких зверях в зимний 

период, развитию умения 

устанавливать связи 

между зимними 

условиями и 

особенностями поведения 

зверей. 

Игра «Мы маленькие 

зайчики», игра «Чья тень» 

Март  

1 неделя 

 «К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

Продолжать учить 

запоминать названия 

весенних месяцев; дать 

представления об 

изменениях, 

происходящих ранней 

весной в природе. 

Развивать навыки 

элементарной 

исследовательской 

деятельности, логическое 

мышление. 

Д/и «Найди настроение, 

экспериментирование: 

«Взаимодействие воды и снега» 

2 неделя «Первые цветы 

в природе» 

Побуждать детей 

радоваться первым 

весенним цветам, 

продолжать знакомить их 

с названиями, с 

особенностями строения. 

Д/и «Собери цветок из частей» 

Апрель  

1 неделя 

«Божья 

коровка» 

Учить детей 

внимательно относиться к 

окружающему миру. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

уточнить представления о 

внешних особенностях 

жучка. 

 Ножницы, клей, цветная бумага. 

2 неделя «Пернатые 

гости» 

Способствовать 

обобщению 

представлений о птицах в 

весенний период: 

изменение их поведения – 

греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, 

«Узнай по голосу какая 

птичка»-игра.                    

Аппликация «Птицы на 

кормушке» ( цветная бумага, клей, 

ножницы) 



гнездуются, выводят 

птенцов и др.; 

воспитывать 

любознательность, 

желание заботиться о 

птицах. 

Май  

1 неделя 

«Солнышко на 

травке» 

Уточнить знания 

детьми цветка, умение 

найти его по листьям, 

форме соцветия, 

формировать у детей 

интерес к работе с 

краской. Продолжать 

вызывать у детей интерес 

к живым цветам. 

 Стихи о ромашке,              

продуктивная деятельность-

ромашка (лист бумаги, кисть, 

краски) 

2 неделя «Песочные 

фантазии» 

Расширять кругозор 

детей. Закрепить знания о 

свойствах песка. 

Развивать образное и 

логическое мышление. 

Развивать тактильную 

чувствительность и 

мелкую моторику рук. 

Обогащать 

эмоциональную сферу 

детей 

 Игры с песком, 

экспериментирование: «почему 

песок сыплется». 
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Список детей: 

1 подгруппа (воспитатель Мосейкина С. А.) 

1. Арькова Мария     

2. Алешин Илья 

3. Абдулнафигова Дарина 

4. Аведикян Виктория 

5. Однорог Иван 

6. Дуданов Дима 

7. Житник Егор 

8. Кириллов Егор 

9. Коротаев Егор 

10. Комагорова Настя 

11. Лахина Милана 

12. Локтионова Василиса 

13. Никашина Богдана 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы секции «Юные друзья природы»                                                                               

группы №6 «Мультяшки» 

 

 

Ф.И. должность 1 неделя месяца 2 неделя месяца 

Мосейкина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Вторник 

 

15.35-15.50 

Четверг 

 

15.35-15.50 

Вторник 

 

15.35-15.50 

Четверг 

 

15.35-15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


