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1. Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и формированию его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного 

образования в экологическом направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-дошкольника. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ.   

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты  с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

Основная форма реализации данной программы – непосредственная образовательная деятельность один раз в две недели по 20 мин., 

режимные моменты. 

Основные цели и задачи  
Цель: : воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников.  

Задачи: 

 проявление активного интереса детей 4-5 лет к окружающей природе. 

 развитие дальнейшего познания ребенком мира природы, открывая для   него новые растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов(воды, глины, почвы и др.) 

 развитие интереса и активности дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности, обогащение опыта 

исследовательских действий.    

 поощрение обращений с вопросами и предположениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования. 

 развитие активного освоения несложных способов ухода за растениями и животными, живущими рядом с ним. 

 поощрение добрых, трогательных поступков детей, радостных переживаний от положительного поступка. 

 
2.Планируемые результаты освоения программы 

         В результате освоения программы достижения ребенка  выражаются в следующем: 

 Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает радость от обращения с животными и 

растениями как знакомыми, так и новыми для него. 

 Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы  («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, 

делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из 

природного материала, рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает контурные изображения. 
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 С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы как вместе с взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

 Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, может рассказать о них, характеризуя как 

живые существа. 

 Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными  в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, 

оказывает им посильную помощь. 

 Эмоционально откликается  на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 

помощь 

3.Тематический план 
№ Тема Цель Коррекционная работа 

1 До свидание 

лето 

(Экологические 

игры) 

Развивать умения описывать предметы, закреплять знания о растениях, 

учить различать дары полей, садов, закреплять знания о деревьях, учить 

классифицировать предметы по признакам. 

Предварительная работа по 

теме предстоящего занятия. 

Индивидуальная беседа с 

чётким проговариванием,  

конкретными  вопросами. 

Работа на занятии 

Четкость, краткость, 

доступность всех инструкций. 

Вопросы и инструкции 

адресовать как всей 

подгруппе, так и отдельным 

детям индивидуально. 

Обеспечение 

индивидуального подхода  на 

фоне коллективной работы на 

занятии. 

Неторопливая, эмоциональная 

и выразительная речь 

педагога обеспечивает более 

полное понимание и усвоение 

материала 

Смена деятельности с целью 

привлечения внимания детей с 

2 Составление 

описательных 

рассказов  об 

овощах и  

фруктах 

Уточнить и закрепить  представления детей об овощах и фруктах, их 

отличия по внешнему виду и способу произрастания . 

3 Насекомые 

осенью 

Учить выявлять главные признаки, формировать представления как 

насекомые защищаются от врагов, выделять общие и отличительные 

признаки. 

4 Подготовка 

зверей к зиме 

Формировать представления  о том  , что дикие животные 

приспосабливаются к изменению погодных условий,звери 

приспосабливаются к жизни зимой. 

5  Беседа о 

домашних 

животных 

Формировать представления о животных живущих рядом с человеком, 

какую пользу принося ему и кака человек заботится о нем 

6 Как растения 

живут зимой 

Обобщить знания детей о представлении приспособлении растений зимой ( 

мало света, холодно ,прекращают свой рост). 
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7 Как дикие 

звери  

готовятся к 

зиме 

Формировать представления  о том, что дикие животные 

приспосабливаются к имениям в природе, установить связь и  применять 

полученные знания в описании и исследовании  

ЗПР : динамические паузы, 

артикуляционная гимнастика, 

дидактические  эколого-

речевые игры 

Работа вне НОД 

Закрепление темы занятия, 

уточняя представления 

вопросами, побуждающими 

мыслить, добиваться полных 

ответов. 

Привлечение воспитанников к 

участию в сюжетно-ролевых 

игр. и т.д., что снимает психо-

эмоциональную нагрузку. 

Работа вне НОД 

Закрепление темы занятия, 

уточняя представления 

вопросами, побуждающими 

мыслить, добиваться полных 

ответов. 

Привлечение воспитанников к 

участию в сюжетно-ролевых 

игр.подвижных 

дидактических  эколого-

речевых играх 

8 Зимующие 

птицы. 

Рассматривание 

воробья и 

вороны 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании. 

Воспитывать  заботливое отношение к ним. 

9 Наблюдения за 

рыбкой  

Закрепить знания о условиях жизни рыб, развивать интерес и заботу о 

живых  организмах. 

10 Как узнать 

растение  

Закрепить знания о растениях, различать их, называть их части, 

формировать потребности ( свет, влага, тепло) 

11 Дерево умеет 

плавать ОПЭД 

 Формировать представления о  о дереве, его качестве, свойстве, 

Устанавливать связь между свойствами материала  и способы его 

использования через эксперименты. 

12 Путешествие в 

весенний лес 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и не живой природе,  

Уметь сравнивать различные периоды весны. 

13 Жизнь диких 

животных 

весной 

Развивать умение устанавливать причинно-следственную связь, 

воспитывать интерес к жизни животных. 

14 Птицы Обобщать у детей представления о  птицах, учить соотносит изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу весной 

15 В мире 

пластмассы 

ОПЭД 

Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы, 

воспитывать бережное отношение к вещам 

16 Посадка 

расстений в 

уголке природы 

ОПЭД 

Систематизировать процесс посадки растений, определять предмет труда, 

отбирать инструменты, и определять последовательность деятельности, 

учить дружескому восприятию друг к другу 

17 Беседа о 

насекомых 

Формировать представления у детей  как насекомые ведут себя весной, 

пчелы, стрекозы  бабочки и т. д, их жизнь,  связь с природой, польза и как 

их оберегать от врагов. 
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18 Что лучше 

бумага или 

ткань ОПЭД 

 Установить связь, что все эти предметы изготовлены  из продукта взятого 

из природы, их качество, свойства, назначение, установить причинно- 

следственную связь между материалами и его использования 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Экологический уголок 1 

3.2. Методическое обеспечение 
№ автор название издание 

1. 
 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 
2011г 

1.  О.Ф.Горбатенко. Комплексные занятия с детьми по разделу 
«Социальный мир» (Детство) 

Волгоград; Учитель, 2011г. 

2.  Л.В. Коломийченко,                            

Г.И. Чугаева 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию.  

Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

 

 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Атласы   Атлас о животных, Чудеса живой природы, Кто живет у реки,Динозавры  

Демонстрационный 

материал, 

предметные 

картинки 

(экология) 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать в экологию 5-6 лет» (старшая группа), «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

животных +CD» «Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки», «Животные наших лесов. Домашние 

животные», «Комнатные растения», «Животные жарких и северных стран», «Домашние, перелетные, зимующие птицы», 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения», «Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы», «Фрукты. Овощи», 

«Деревья, кустарники, грибы» «Деревья наших лесов» Деревенский дворик, Животные, обитающие на территории 

нашей страны,Насекомые, Животные жарких стран, Деревья наших 

лесов,Рыбы морские и пресноводные, Птицы, обитающие на территории нашей страны, Времена года, Берегите живое, 

Садовые деревья, Животные Артики, Природные явления, Календарь природы. ит.д. 

Мнемосхемы, Модели животных, глобус, компас и т.д. 

Развивающий, 

дидактический 

материал 

 «Береги живое», «Окружающий мир. Природа», деревянные паззлы «Домашние животные», «Дикие животные», 

резиновые модели животных «Воздух, земля, вода», «Что происходит в природе?», шнуровка «Мишка с ягодами», 

шнуровка «Зайка на лужайке» «Календарь природы» (на магнитах) 

Домино: «Фрукты», «Домашние любимцы», «Обитатели леса» «Чей малыш?» , «Чей  домик?», «Кто где живёт?» и т.д 
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Оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Колбы, пробирки, лотки, пипетки, песочные часы, лупы, микроскоп, фартуки и т.д. 

Природный 

материал 

Желуди, шишки, семена и др. 
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