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1. Пояснительная записка  

 
«К тому, кто был глух к природе с детства, 

кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, 

не открыл для себя красоты первой весенней травы, 

к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного, 

чувство поэзии и простая человечность». 

В.А. Сухомлинский         

 

В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий 

мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то новое для себя, 

чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к 

истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. Ребенок стремится к 

знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем? 

», «как? », «почему? ». Он вынужден оперировать знаниями, представлять 

ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос. Дети – 

пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена от 

природы. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное 

стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 

проблемной ситуации. Задача взрослых – не пресекать эту деятельность, а 

наоборот, активно помогать. Исследовательская деятельность вызывает у 

ребенка неподдельный интерес к природе, дает возможность 

самостоятельно делать свои маленькие открытия. Проблема экологического 

воспитания дошкольника относится к числу коренных проблем теории 

воспитания и имеет первостепенное значение для воспитательной работы. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. 

Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

Актуальность рабочей программы объединения Современные проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены 

только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологической культуры.  
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                       1.1 Нормативно-правовые основания 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Эколята – любознательные ребята» 

строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ООП МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 31.07.2020г. №304-ФЗ 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

 

 

                             1.2. Актуальность программы 

 

Сегодня все больше стран, в том числе и Россия, присоединяется к 

реализации концепции «устойчивого развития», согласно которой 

человечество должно согласовывать свою деятельность с законами 

природы, изменять потребительское отношение к природе на признание ее 

самоценности. Важным условием перехода современного общества к 

«устойчивому развитию» является экологическое образование. В 

«Концепции устойчивого развития России» особо подчеркивается 

необходимость формирования всеми доступными средствами 

экологического мировоззрения граждан России, в первую очередь, детей. С 

принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой 

базы для формирования системы экологического образования населения. 
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 «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей 4 среды и 

обеспечению устойчивого развития» от 4 февраля 1994 г. (с учетом 

Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

подписанной Россией), соответствующие постановления Правительства 

возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание 

в регионах страны системы непрерывного экологического образования, 

первой ступенью которой является дошкольная. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы мировоззрения человека, формируется его 

отношение к окружающему миру.  

 

1.3. Педагогическая целесообразность программы: 

Формирование системы экологических знаний следует проводить в 

неразрывной связи с воспитанием эмоционально-положительного 

отношения к природе, которое должно проявляться в активной 

деятельности, в поступках детей. Детям необходимо овладеть умениями по 

уходу за растениями и животными. Все трудовые операции должны быть 

осознанными, у ребенка должно возникать «свое» желание выполнять эти 

трудовые операции. В связи с этим не менее половины учебного времени 

отводится на контакты детей с окружающей природной средой, 

практическую деятельность, опытническую и творческую работу. 

1.4. Отличительные особенности данной программы. 

В основу содержания программы дополнительного образования легла 

программа «В экологию» автора Воронкевич О.А., Николаева С.Н. Юный 

эколог «Азбука Природолюбия» Т.В. Зотовой, которая предполагает 

формирование у детей осознанно –правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся 

в дошкольном детстве. 

Программа направлена на поиск более интересных, познавательных, 

увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования экологических знаний в повседневной жизни, которые 

помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать. 

 

1.5. Адресат программы 
Обучающиеся 4-5 лет. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 
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зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

 

1.6. Цель программы: Формирование основ экологической культуры 

дошкольников, показать взаимосвязь живых организмов и неживой 

природы, влияние человека на окружающий мир. Для достижения этой цели 

программа ставит следующие задачи. 

 

1.7. Задачи программы 

Предметные: 

-расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

-обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон. 

Личностные: 

-развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно – следственные связи. 

-формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

-развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир. 

Метапредметные: 

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром;  

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

1.8. Принципы программы: 

Принцип индивидуального подхода. Обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 
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Принцип систематичности и последовательности.  

Принцип систематичности предполагает, чтобы изложение учебного 

материала педагогом доводилось до уровня системности в сознании 

обучающихся, чтобы знания давались учащимся не только в определенной 

последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. Реализация 

принципа систематичности и последовательности предполагает 

преемственность в процессе обучения, т.е. логическую последовательность 

и связь между учебными дисциплинами. 

Принцип наглядности. 

Принцип наглядности предполагает формирование у обучающихся 

представлений и понятий на основе чувственных восприятий предметов и 

явлений реальной жизни или их изображений.  

Наглядность имеет две стороны, находящиеся в единстве: образовательную 

и воспитательную. Образовательная среда содействует усвоению знаний, 

развитию познавательных способностей, а воспитательная способствует 

развитию внимания, мышления, воображения, чувств, эстетических вкусов, 

навыков наблюдения и др.  

Принцип самостоятельности и сознательности. 

Данный принцип заключается в целенаправленном активном восприятии 

изучаемых явлений, их осмыслении, творческой переработке и применении. 

Он вытекает из особенностей процесса обучения, требующего 

осмысленного и творческого подхода к изучаемому материалу, создается 

собственная «Я – концепция». 

1.9. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

 Обучающийся знает о мире природы, как целостной взаимосвязанной 

системе.  

 Ребенок имеет представление о природе родного края и различных 

природных зон, об условиях существования живого организма и о 

зависимости пребывания его в разных условиях;  

Личностные результаты: 

Обучающийся умеет наблюдать, описывать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки, находит причинно-следственные связи, 

владеет и самостоятельно реализовывает элементарные навыки 

рационального природопользования;  
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Метапредметные результаты: 

Обучающийся понимает ценность природных объектов.  

проявляет инициативу и желание участвовать в практической 

деятельности (по уходу за растениями, животными, уборке мусора, посадке 

деревьев, подкормке птиц). 

1.10 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы в группе создана соответствующая 

развивающая предметно-пространственная среда. 

 На территории ДОО созданы зоны для наблюдений за растениями и 

трудовой деятельности (огород, клумба группы, деревья). Также на 

прогулочном участке группы дети проводят эксперименты с песком и 

водой. В группе, создан зеленый уголок, в котором дети наблюдают за 

развитием растений, а также под присмотром воспитателей осуществляют 

уход за ними. В игровом помещении группы оформлен календарь природы, 

наполнение которого меняется в соответствии с временем года. 

 

Книги Книги о животных и растениях. 

Тематические 

папки и 

иллюстрации 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», 

«Деревья», картотеки по временам года, «Насекомые», 

«Птицы», «Рыбы» 

Картотеки Воспитателями подобраны картотеки экологических игр 

Таблицы «Времена года», «Календарь природы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Живая и неживая 

природа» 

Папки-

передвижки 

«Зима», «Овощи и фрукты», «Зимние забавы», «Новый 

год» и т.п. 

Игрушки Муляжи овощей и фруктов, фигурки животных (дикие и 

домашние животные), куклы, персонажи сказок. 

Оборудование Лупы, шприцы без иголок, мерные ложки. Набор для 

экспериментирования. 

 

1.11.  Кадровое обеспечение Программу реализует воспитатель, 

прошедший курсы повышения квалификации по теме: «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное развитие)» 72 часа. 
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1.12. Работа с родителями детей 

Перспективный план работы с родителями по экологическому 

воспитанию 

для детей среднего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Анкета «Экологическое воспитание детей в семье»  

2. Консультация: «Правильное отношение детей к природе 

начинается в семье».  

  3. Семинар-практикум: «Что мы знаем об экологии?» 

2 Октябрь  1. Родительское собрание: «Проблема формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей».  

2. Буклеты: «Правила и безопасное поведение в природе».  

3 Ноябрь  1. Выставка макетов «Лесная полянка – четыре времени года» - 

совместное творчество детей и родителей. 

2. Участие в выставке совместных рисунков детей и родителей 

«Обитатели российских лесов», «Полезные растения Красной 

книги»  

4 Декабрь  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Хвойные деревья».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую новогоднюю 

поделку – «Новогодняя ёлочка» 

3. Проведение конкурса плакатов, буклетов «Сохраним ёлку – 

красавицу нашу». 

5 Январь  1. «Мир фантазии» - выставка работ из бросового материала 

2. Консультация для родителей «Неизведанное рядом». 

3. Практикум для родителей: «Детское экспериментирование в 

природе. Занимательная физика и игры с пеной и воздухом». 

6 Февраль  1. Выставка фотографий «Моё любимое животное».  

2. Беседа: «Бродячие собаки». 

7 Март  1. Участие в оформление группового тематического альбома 

«Птицы нашей области».  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучшую поделку – 

«Птичий домик».  

3. Совместное с родителями и детьми изготовление листовок – 

«Берегите птиц!» и развешивание их на территории детского сада 

и микрорайона.  

8 Апрель  1. Совместное с родителями и детьми изготовление листовок – 

«Берегите птиц!» и развешивание их на территории детского сада 

и микрорайона  

2. Конкурс среди семей воспитанников на лучший скворечник – 



9 
 

«Птичий дом!» 

3. Участие родителей в празднике «Здравствуйте птицы!» и в 

акции по развешиванию скворечников на территории ДОУ. 

9 Май  1. Консультация для родителей: «Подвижные игры на свежем 

воздухе».  

2. Мастер класс по теме: «Экологическая игра для детей». 

3. Изготовление дидактической игры на экологическую тему. 

10 Июнь  1. Проведение высадки семян и рассады на участке д/с.  

2. Семинар «Экологическая культура дошкольников». 

3. Консультация для родителей: «Знай, люби и береги». 

 

2. Учебный план 
 

Тематическое планирование занятий по экологическому развитию 

детей на 2021 – 2022 учебный год с детьми старшей группы. 

 

Месяц  Тема  Кол-во часов 

Сентябрь 

 

Введение. Презентация «Земля - наш дом». 

Экологическая игра «Опиши объект природы» 

   

25 минут 

Сентябрь  Будь аккуратен с природой. 

Рассказ «Конёк лесной». 

Экологическая игра «Продолжи фразу» 

25 минут 

Сентябрь  Береги природу. 

Рассказ «Аист белый» 

Экологические игра «Береги природу» 

25 минут 

Сентябрь  Экологическая акция «Семечко и зёрнышко 

про 

запас». Экологическая викторина «Природа 

вокруг 

нас». 

25 минут 

Октябрь  Театрализованная экологическая сказка 

«Дедушкин огород» 

25 минут 

Октябрь  Фотовыставка «В нашем парке ходит Осень». 

Экологическая игра «Да-нет» . 

25 минут 

Октябрь  Экологическая квест – игра 

«Прогулка в осенний лес» 

25 минут 

Октябрь  Экологическая игра «Отгадай объект природы» 

Экологические игра «Береги природу» 

25 минут 

Ноябрь  Будь вежлив с природой и внимателен к 

природе. 

Рассказ «Цапля серая». 

25 минут 
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Экологическая игра «Отгадай объект природы» 

Ноябрь  Экологическая игра «Попробуй, расскажи». 

Гулять на природе. Фотовыставка «В нашем 

парке 

ходит Осень» 

Рассказ «Выдра». 

25 минут 

Ноябрь  Экологическая игра «Что ты встретил в лесу?» 

Рассказ «Дружить с природой» 

Экологическая игра «Расскажи историю» 

25 минут 

Ноябрь  Выставка рисунков и поделок «Лесная сказка». 

Рассказ «Осоед». 

Экологическая игра «Придумай историю о 

дружбе» 

25 минут 

Декабрь  Единство человека и природы. 

Рассказ «Зверобой продырявленный». 

Экологическая игра «Найди природу» 

25 минут 

Декабрь  Жалеть природу. 

Рассказ «Клён» 

Экологическая игра «Горячо – холодно» 

25 минут 

Декабрь  Экологическая викторина «Эколята – друзья 

природы». Акция «Живи ёлочка». 

25 минут 

Декабрь  Заботиться о природе. Рассказ «Сойка». 

Экологическая игра «Сравнение». 

25 минут 

Январь  Фотовыставка «Волшебница Зима». 

Исследовать, 

изучать природу. Рассказ «Утка Гоголь» 

Экологическая игра «Подбери сравнения» 

25 минут 

Январь  Красная книга. Рассказ «Зубр». Экологическая 

игра 

«Давайте скажем «спасибо». 

25 минут 

Январь  Экологическая квест-игра «Прогулка в зимний 

лес». Любить природу, любоваться природой. 

Проект «Ёлка – зелёная иголка» 

25 минут 

Январь  Рассказ «Калина». Экологическая игра 

«Добрый 

волшебник приходит к нам в гости» 

25 минут 

Февраль  Акция «Птицы – наши друзья». 

Многообразие природы. Рассказ «Скворец». 

Экологическая игра «Назови слово» 

25 минут 

Февраль  Экологическая игра «Что будет, если …» 

Наблюдать за природой. Рассказ «Брусника» 

Экологическая игра «Знаешь ли ты природу» 

25 минут 

Февраль  Экологическая викторина «Природа вокруг 

нас». 

25 минут 
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Рассказ «Ответственность перед природой». 

Февраль  Экологическая игра «Знаешь ли ты природу» 

Рассказ «Фазан обыкновенный». 

Экологическая игра «Расскажи о природе». 

25 минут 

Март  Экологическая игра «Чего не хватает». 

Рассказ «Природолюбие». Фотовыставка 

«Первоцветы» 

25 минут 

Март  Экологическая сказка «Весна пришла и сказку 

принесла» 

25 минут 

Март  Экологическая викторина «Угадай-ка». 

Рассказ «Дождевой червь». 

Экологическая игра «Парашютик» 

25 минут 

Март  Выставка рисунков и поделок «Сохраним 

планету!». Рассказ «Радоваться вместе с 

природой» 

25 минут 

Апрель  Экологическая игра «Помоги другу». 

Рассказ «Тигр». Экологическая игра «Любить 

природу». 

25 минут 

Апрель  Экологическая квест – игра «Зелёная планета» 25 минут 

Апрель  Рассказ «Сохранить природу». Проект «Кто 

живёт 

рядом с нами» 

25 минут 

Апрель  Рассказ «Божья коровка» 

Фотовыставка «Удивительный мир 

насекомых» 

25 минут 

Май  Развлечение «Времена года». 25 минут 

Май  Экологическая игра «Кто живёт в лесу?» 

Проект «Лес – наше богатство» 

25 минут 

Май  Экологический праздник «Как прекрасен этот 

мир» 

25 минут 

Май  Диагностика на конец года 25 минут 

Итого: 36 часов 900минут 

 

 

Перспективный план Секции «Эколята-любознательные ребята» 

 

Месяц  Тема  Цель  Кол-во 

часов 

Сентябрь  Введение. Презентация 

«Земля – наш дом». 

Экологическая игра 

«Опиши объект 

природы» 

Познакомить детей с 

глобусом – 

моделью земного шара – и 

картой, дать элементарные 

представления о доме 

человека и 

25 минут 
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доме – природе, воспитывать 

бережное отношение к Земле 

– 

своему дому. 

Сентябрь  Будь аккуратен с 

природой. 

Рассказ «Конёк лесной». 

Экологическая игра 

«Продолжи фразу». 

Формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу. 

25 минут 

Сентябрь  Береги природу. 

Рассказ «Аист белый». 

Экологические игра 

«Береги природу» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о природе и 

месте 

человека в ней, развивать 

внимание, мышление, речь, 

воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

природе. 

25 минут 

Сентябрь  Экологическая акция 

«Семечко и зёрнышко 

про запас». 

Экологическая 

викторина «Природа 

вокруг нас». 

Закрепить знания детей о 

мире 

растений и животных, 

воспитывать у детей 

бережное 

отношение к растительному и 

животному миру, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

25 минут 

Октябрь  Театрализованная 

экологическая сказка 

«Дедушкин огород» 

Приобщить детей к миру 

природы, к пониманию ее 

универсальной ценности в 

жизни 

каждого человека, своей 

причастности к сбережению 

и 

защите природных 

обитателей, 

обитателей, живущих рядом с 

вами и объектов неживой 

природы. Закрепление правил 

поведения в природе. 

25 минут 

Октябрь  Фотовыставка «В нашем 

парке ходит Осень». 

Проект «Путешествие в 

Формирование 

представлений 

детей об осенних изменениях 

25 минут 
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Осень» в 

природе, об их красоте. 

Октябрь  Экологическая квест – 

игра «Прогулка в 

осенний лес» 

Воспитание чувства любви к 

природе, уважения ко всему 

живому, формирование 

экологической культуры. 

25 минут 

Октябрь  Экологическая игра 

«Отгадай объект 

природы» 

Формирование у детей 

интереса 

к исследовательской 

деятельности по 

выращиванию 

культурных растений в 

комнатных условиях, 

воспитание 

у детей любви к природе. 

25 минут 

Ноябрь  Экологическая игра 

«Попробуй, расскажи». 

Рассказ «Выдра». 

Закрепить знания детей о 

природе. Усилить 

впечатление, 

придать познавательному 

содержанию чуть-чуть 

сказочную необычность, 

обратить внимание детей на 

то, 

что находится рядом, но не 

замечается ими. 

25 минут 

Ноябрь  Будь вежлив с природой 

и внимателен к природе. 

Рассказ «Цапля серая». 

Экологическая игра 

«Отгадай объект 

природы» 

Уточнить представления 

детей о 

птицах, условиях их жизни. 

Уточнить и расширить 

представление детей о лесе. 

25 минут 

Ноябрь  Экологическая игра «Что 

ты встретил в лесу?» 

Рассказ «Дружить с 

природой». 

Экологическая игра 

«Расскажи историю» 

Развивать представления 

детей о 

том, какие действия человека 

вредят природе, а какие 

способствуют 

восстановлению и 

сохранению. 

25 минут 

Ноябрь  Выставка рисунков и 

поделок «Лесная 

сказка». 

Рассказ «Осоед». 

Экологическая игра 

«Придумай историю о 

Закреплять знания об этажах 

леса, представления о 

знакомых 

экосистемах ручей, река; 

Воспитывать бережное, 

заботливое, гуманное 

25 минут 
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дружбе». отношение 

к природе и окружающему 

миру. 

Декабрь  Единство человека и 

природы. 

Рассказ «Зверобой 

продырявленный». 

Экологическая игра 

«Найди природу» 

Развивать у детей понятие 

того, 

что планета Земля – наш 

общий 

дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а 

человек часть природы, что 

на 

жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота 

водоемов, почвы и 

воздушной 

среды; развивать умение 

детей 

прослеживать определенные 

закономерности, умение 

обобщать, делать выводы; 

воспитывать экологическую 

культуру детей. 

25 минут 

Декабрь  Жалеть природу. 

Рассказ «Клён». 

Экологическая игра 

«Горячо – холодно» 

Формировать интерес к 

осенней 

природе, умение наблюдать. 

Закреплять азы 

экологических 

знаний в ходе сравнения 

двух- 

трех осенних признаков. 

Прививать любовь к природе 

родного края. 

25 минут 

Декабрь  Экологическая 

викторина «Эколята – 

друзья природы». Акция 

«Живи ёлочка». 

Рассказать о ели, о еѐ 

значении 

для человека, птиц, и зверей, 

о еѐ 

красоте, воспитывая в песнях, 

стихах и полотнах 

художников; 

воспитывать у детей 

бережное 

отношение к ели. 

25 минут 

Декабрь  Заботиться о природе. 

Рассказ «Сойка». 

Уточнить представления 

детей о 

25 минут 
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Экологическая игра 

«Сравнение» 

птицах, условиях их жизни. 

Январь  Фотовыставка 

«Волшебница Зима». 

Исследовать, изучать 

природу. Рассказ «Утка 

Гоголь» Экологическая 

игра «Подбери 

сравнения» 

Учить различать птиц по 

оперению, размеру, 

повадкам; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

птицам, доброту, 

отзывчивость, 

желание помогать и делать 

добрые дела. 

25 минут 

Январь  Красная книга. Рассказ 

«Зубр». Экологическая 

игра «Давайте скажем 

«спасибо». 

Познакомить детей с 

содержанием Красной книги. 

Закрепить знания о законах 

природы. Воспитывать 

любовь и 

бережное отношение к 

животному и растительному 

миру. Дать углубленное 

понятие 

о правилах поведения в 

природе. 

25 минут 

Январь  Экологическая квест- 

игра «Прогулка в зимний 

лес». Любить природу, 

любоваться природой. 

Проект «Ёлка – зелёная 

иголка» 

Выявить и расширить 

представления детей о 

свойствах 

снега; развивать речь, 

мышление, 

воображение; воспитывать 

интерес к явлениям неживой 

природы. Уточнить знания 

детей о лесе и его обитателях; 

познакомить с жизнью 

лесных 

растений и животных зимой; 

развивать умение 

поддерживать 

игровую образную ситуацию; 

развивать речь, воображение. 

25 минут 

Январь  Рассказ «Калина». 

Экологическая игра 

«Добрый волшебник 

приходит к нам в гости» 

 25 минут 
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Февраль  Акция «Птицы- наши 

друзья». 

Многообразие природы. 

Рассказ «Скворец». 

Экологическая игра 

«Назови слово» 

Расширять представления 

детей 

о знакомых птицах, условиях 

их 

жизни, роли человека в 

жизни 

птиц.  

 

25 минут 

Февраль  Экологическая игра «Что 

будет, если …» 

Наблюдать за природой. 

Рассказ «Брусника». 

Экологическая игра 

«Знаешь ли ты природу» 

Формировать представления 

детей о жизни на 

Земле: общих условиях, 

животных и людях. 

25 минут 

Февраль  Экологическая 

викторина «Природа 

вокруг нас». Рассказ 

«Ответственность перед 

природой». 

Воспитывать 

чувство гордости за свою 

планету – она единственная в 

Солнечной системе «живая» 

планета и является общим 

домом 

для всех людей, этот дом 

надо 

беречь. 

25 минут 

Февраль  Экологическая игра 

«Знаешь ли ты природу» 

Рассказ «Фазан 

обыкновенный». 

Экологическая игра 

«Расскажи о природе». 

Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру; 

формировать реалистическое 

представление об 

окружающей 

нас природе, желание стать 

другом природы, беречь и 

охранять еѐ; расширять 

представление и знания детей 

о 

весенних лесных 

первоцветах, об 

их значении в нашей жизни. 

25 минут 

Март  Экологическая игра 

«Чего не хватает». 

Рассказ 

« Природолюбие». 

Фотовыставка 

«Первоцветы» 

 25 минут 

Март  Экологическая сказка 

«Весна пришла и сказку 

Экологическая 

викторина «Угадай-ка». 

25 минут 
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принесла» Рассказ «Дождевой 

червь». Экологическая 

игра «Парашютик» 

Март  Экологическая 

викторина «Угадай-ка». 

Рассказ «Дождевой 

червь». Экологическая 

игра «Парашютик» 

 25 минут 

Март  Выставка рисунков и 

поделок «Сохраним 

планету». Рассказ 

«Радоваться вместе с 

природой» 

 

Расширить представления 

детей 

о растениях и животных 

разных 

сред обитания; показать 

приспособленность 

организмов к 

различным условиям жизни; 

раскрыть взаимосвязь живых 

организмов; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

25 минут 

Апрель  Экологическая игра 

«Помоги другу». 

Рассказ «Тигр». 

Экологическая игра 

«Любить природу». 

 25 минут 

Апрель  Экологическая квест – 

игра «Зелёная планета» 

Формировать понятие о 

доброте, 

привычку совершать добрые 

поступки; воспитывать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности; учить 

выдвигать 

гипотезы, предположения; 

анализировать явления, 

делать 

выводы; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, речь 

детей; вызвать чувство 

радости у 

детей. 

25 минут 

Апрель  Рассказ «Сохранить Расширять и закреплять 25 минут 
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природу». Проект «Кто 

живёт рядом с нами» 

знания 

детей о насекомых, из 

разнообразии и развитии; 

воспитывать 

любознательность, 

познавательный интерес, 

эмоционально – 

положительное 

отношение к природе. 

Апрель  Рассказ «Божья 

коровка». Фотовыставка 

«Удивительный мир 

насекомых» 

 25 минут 

Май  Развлечение «Времена 

года». 

Формировать у детей 

представление о жизни 

животных и птиц в лесу. 

25 минут 

Май  Экологическая игра «Кто 

живёт в лесу?». Проект 

«Лес – наше богатство» 

 25 минут 

Май  Экологический праздник 

Как прекрасен этот мир 

Формировать представления 

детей о жизни на Земле: 

общих 

условиях, животных и людях. 

Воспитывать чувство 

гордости за 

свою планету – она 

единственная 

в Солнечной системе 

«живая» 

планета и является общим 

домом 

для всех людей, этот дом 

надо 

беречь. Пробуждать желание 

сделать приятное для Земли 

– сказать хорошие слова, 

выразить добрые намерения в 

рисунке, в песне, в танце. 

25 минут 

Май  Диагностика на конец 

года 

Изучить оценочные умения и 

уровень понимания 

природоохранной 

деятельности. 

25 минут 
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3. Методическое обеспечение 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно 

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

4.Формы организации образовательного процесса: 
 

 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы «Эколята - любознательные ребята» 

рассчитан на 1 год/ 

Режим работы: 1 раз в неделю (каждая подгруппа) 

Общее количество в год – 36 (сентябрь – май) 

Продолжительность: 

25 минут. 

Время проведения: 

Понедельник 15.15-15.40 (первая группа: Трошина Н.В.) 

Пятница 15.15. – 15.45 (вторая группа: Малахова Л.Б.) 

Форма обучения: очная.  

Состав группы: постоянный, 10-15 обучающихся. 

 

 

5. Формы аттестации 

 

Формы аттестации Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов  

Творческая работа Готовые изделия Презентация 

Выставка Грамоты Портфолио 

Конкурс Грамоты Отчёт 

Экологические 

праздники 

Фото Сайт детского сада 
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6. Список литературы 

6.1. Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: ООО 

«Издательство: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 512 с. 

4. Лаврентьева Н. Г. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. – Москва г.: Изд-во Заб ГПУ, 2002.  

5. Мир животных. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим миром. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: «Школьная пресса», 2009. – 96 

с.: цв. ил.  

6. Мир растений. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим миром. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: «Школьная пресса», 2009. – 96 

с.: цв. ил.  

7. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под 

ред. Дыбиной О. В. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с.  

8. Нифонтова С. Н., Гаштова О. А., Жук Л. Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с.  

9. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.- сост. 

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

11.Посвянская Н. П. Планета Земля / М., «Скрипторий» 2000 г.  

12.Николаева С. Н. Экологическое воспитание дошкольников // 

Педагогика. – 2007. - N 5. - С. 22-27. 

13.Рыжова Н. А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Н.А. Рыжова, С.И. 

Мусиенко. – 2-е изд. – Москва: Обруч, 2013. – 208с.: ил.  

14.Рыжова Н. А. Не просто сказки… Экологические сказки и праздники – 

М., Линка-Пресс, 2002 г. – 192 с.  

15.Федотова, А.М. Познаем окружающий мир, играя: 

сюжетнодидактические игры для дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 

2015. – 112 с. – (Библиотека Воспитателя).  
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6.2. Литература, рекомендуемая для детей по данной программе:  

 

Детская  художественная литература. 

Томина С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников». 

Снегирев Г. «Как птицы и звери к зиме готовятся». 

Флинт В.С. «В пустыне». 

Синавский П. «Зеленая аптека». 

Русская народная сказка «Пых». 

Косова Г. «Азбука в загадках о птичках и зверятах». 

Александрова З. «Новая столовая». 

 Дмитриев Ю. «Кто в лесу живет и что в лесу растет». 

Цыферов Г. «История про поросенка». 

Бианки В. «Все самые». 

Бианки В. «Как муравьишка домой спешил. Рассказы». 

Заплатная С. «Мы идем в лес». 

Тюняев А. «Все о воде». 

Пискарева Н. «Настоящие друзья». 

Моррис Р. «Тайны живой природы». 

Скиба Т. «Новая энциклопедия для детей в вопросах и ответах». 

Твист К. «Атлас морских хищников». 

Носенко Т. «Сказки про зверей». 

Бианки В. «Кто чем поёт?» 

Михалков С. «Русские сказки о природе». 

Сказки, песенки, потешки для самых маленьких. 

Степанов В. «Букварь». 

Тюняев А. «Кто в Африке живет». 

Артемова А. «365 сказок и историй на каждый день». 

 

 

Познавательная литература для дошкольников: 
Моя первая энциклопедия «Природа» 

Детская энциклопедия «Детёныши животных» 

Детская энциклопедия «Красная книга России» 

Детская энциклопедия «Моря и океаны» 

Наглядное пособие. Интересные прогулки осенью и зимой. Сфера, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


