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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. 

Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

принцип развивающего образования; 

принцип сочетания научности и практической применимости; 

принцип интеграции образовательных областей;  

комплексно-тематический принцип. 

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; целевые прогулки; продуктивная 

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

Основная форма реализации данной программы –25 минут в неделю в процессе непосредственной образовательной деятельности, 

совместная деятельность. 

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

Задачи: 

 Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, желания активно познавать и действовать с природными объектами. 

 Формирование представлений детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных климатических условиях, 

объединение в группы по признакам сходства. 

 Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

2.Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в следующем:  

 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде. 

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий спектр объектов, явлений природы. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента. 

 С удовольствием общается с живыми существами. 

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях, владеет представлениями об уходе за растениями, 

животными, применяет представления на практике. 

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

оказывает им посильную помощь. 
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3.Тематический план 

№  Тема Цель  

1. 

 

Как хлеб к нам на 

стол пришёл 

Знакомить детей с тем, как выращиваются зерновые культуры, изготавливают хлеб. Учить применять 

для решения практической задачи знания и опыт. 

1; Стр.31 

2. Осенние хлопоты 

человека 

Дать понятие об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду; познакомить  с посадкой 

кустарников, цветов в осенних период, с заготовкой семян. 

2; Стр.27 

3. Осень золотая Закрепить знания о приметах осени; вспомнить пословицы и поговорки; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к родной природе; учить понимать закономерности явлений природы  

2; Стр.19 

      4. Что знает осень о 

зиме? 

Обогащать представления детей о взаимосвязях в природе о народных предметах. Учить осуществлять 

наблюдения, делать вывод, составлять  «прогноз»  погоды. 

1; Стр. 56 

      5. Творческая 

мастерская «Кому в 

лесу грибы нужны» 

Формировать у детей представления о том, где растут грибы, кто питается и лечится в лесу грибами. 

Формировать представления о взаимосвязях в живой природы. 

1; Стр.33 

      6. Осенние заботы 

животных и птиц 

Уточнить знания об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой; развивать интерес к закономерностям в живой природе. 

3; Стр. 23 

      7. Приглашение для 

птиц 

Обогащать представление детей о зимующих птицах, их внешнем виде и повадках. 1; Стр.126 

      8. Викторина «осень» Закрепить знания детей о характерных признаках осени, закономерностях в природе, воспитывать 

любовь к своей природе. 

2; Стр.29 

      9. От чём «говорит» 

кошка» 

Расширить и углубить представления о диких и животных. Систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания, учить по внешнему виду определять среду 

обитания. 

1; Стр.137 

     10 Животные –наши 

помощники 

Прививать любовь к домашним животным, познакомить детей с различными породами собак. 2; Стр.44 

     11 Зима полна серебра Обобщать представления детей о зиме; закрепить их знания о характерных признаках зимних месяцев; 

учить устанавливать связи и закономерности в природе 

2; Стр.58 

     12 Загадки снега Систематизировать и обогащать представления детей о снеге, о зимних явлениях природы. Учить 

анализировать загадки. 

1; Стр,164 

     13 Поможем зайчонку Создавать условия для применения детьми представлений о жизни растений зимой, о строении 

растений, умения различать деревья и кустарники ближайшего окружения. Дополнять представления о 

взаимосвязях в живой природе. 

1; Стр.177 

      14 Творческая 

мастерская «Четыре 

наряда» 

Создавать условия для систематизации и применения детьми представлений о сезонных изменениях в 

жизни растений. Учить подбирать техники для передачи внешнего вида растений в разные сезоны. 

 

1; Стр.179 
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      15 Зимовье зверей Формировать представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду; 

учить понимать причины изменений в жизни животных. 

2; Стр.60 

      16 Дуду собирается в 

гости 

Дать знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза). 

Обогащение словарного запаса.  

1; Стр.188 

 

      17 За что мы любим 

зиму 

Создавать условия для применения детьми представлений о подвижных играх, зимних видах спорта и 

забавах, погодных условиях зимы. 

1; Стр.216 

      18 Книга рекордов Обогащать представления детей о внешнем строении тела человека. Учить сравнивать тело человека и 

животного.  

1; Стр.232 

      19 Что умеют наши 

пальцы 

Учить детей узнавать знакомые предметы, явления при помощи разных органов чувств . Уточнять 

представления о роли зрения, слуха, осязания, обоняния. 

1; Стр.223 

      20 Зеленая аптека Уточнить и расширить представления о лекарственных растениях, закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека; учить детей правилам сбора лекарственных растений 

2; Стр.90 

      21 Детская лаборатория 

«изучаем растения» 

Создавать условия  для конкретизации и систематизации представлений детей о растениях как живых 

организмах 

2; Стр.67 

      22 Когда наступает 

ночь 

Обогащать и конкретизировать представления детей о частях суток. Способствовать обогащению 

словаря. 

1; Стр.352 

      23 Как зима и весна 

спорили 

Учить детей понимать суть игровой задачи, Способствовать актуализации и систематизации знаний о 

зимних и весенних явлениях природы , учить соотносить их в соответствующим времен года. 

1; Стр.365 

      24 Весна-Красна Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе, развивать умения сравнивать 

различные периоды весны. 

2; Стр.94 

      25 Весенние хлопоты Обогащать представления детей о явлениях живой природы. Показать важность знаний о природе, 

воспитывать начало экологической культуры. 

1; Стр.406 

      26 Первоцветы Уточнить и расширить представления о первых цветах весны, учить любоваться цветами и 

воспринимать их красоту. 

2; Стр.99 

     27 Творческая 

мастерская 

«Необычная история 

о птицах» 

Обогащать представление детей о жизни птиц, об устройстве и строительстве гнёзд, о выращивании 

птенцов. 

1; Стр.408 

      28 Морские чудеса Обогащать и конкретизировать представление детей о необходимости беречь вол, знакомить со 

способами экономии воды. 

2; Стр.80 

      29 Как беречь воду Обогащать и конкретизировать представление детей о необходимости беречь вол, знакомить со 

способами экономии воды. 

1; Стр.424 

30 

 

 

Демонстрационный 

эксперимент « Есть 

ли вода в почве? 

Способствовать актуализации и конкретизации представлений о том, где можно встретить воду. Учить 

наблюдать за ходом опыта, сравнивать и сопоставлять, делать выводы. 

1; Стр.417 
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31 

32 

Растения – легкие 

Земли 

Дать представление о значении растений; показать зависимость всего живого от состояния 

растительного покрова; воспитывать интерес к растениям, учить понимать происходящие в природе 

процессы. 

2; Стр.84 

      33 

 

Как деревья май 

встречали 

Актуализировать и дополнить представления детей о деревьях, о сезонных изменениях в жизни 

растений. 

1; Стр.476 

      34 Насекомые и цветы 

созданы друг для 

друга 

Показать детям закономерности связи в природе, роль насекомых в этом процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические представления о природе. 

 

2; Стр.114 

35 Кто появиться из 

икринок? 

Знакомить с особенностями развития обитателей водоёма. 1; Стр.489 

36 Земля - наш общий 

дом 

Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком; 

вызвать у детей стремление беречь свой общий дом как условие сохранения жизни человечества и всех 

2; Стр.116 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

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

1. Экологический уголок 1 

Методическое обеспечение 
 автор название издание 
1. Л. Л. Тимофеева Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром 5-6 лет. 
Москва: «Русское слово» 2020г 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология ТЦ «Учитель» 2004 г 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Атласы   Атлас о животных, динозавры  
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Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

(экология) 

 

 

 

 

 

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

«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, 

«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», 

модели животных, «Воздух, земля, вода», «Что происходит в природе?», «Календарь природы» (на магнитах) 

Домино: «Фрукты», «Домашние питомцы», «Обитатели леса», «Чей малыш?» , «Чей  домик?», «Кто где живёт?» 

и т.д 

Оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

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

Природный материал Желуди, шишки, семена, каштаны, мох и др. 
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