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Пояснительная записка.
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды» и «Об образовании в РФ» созданы предпосылки правовой базы
для формирования системы экологического образования населения.
«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития» (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
создания в регионах страны системы непрерывного экологического образования,
первым звеном которого является дошкольное воспитание. Именно в этом возрасте
закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему
миру.
Характерно акцентирования внимания на вопросах классической экологии
(ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объектов и окружающей
среды, экосистемами и т. п.).
Направление программы – социально-коммуникативное.
Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации
педагогического процесса является комплексное занятие, на котором
реализуются одновременно несколько видов деятельности. Материал
конкретизирован для занятий в группе определенного возраста.
Актуальность программы. Понятия природа и человек когда-то в
сознании людей были слиты воедино. Человек чувствовал целостность мира и
считал себя его частью. В наше время отношения человека и природы
претерпели изменения. Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными,
затрагивают интересы каждого человека, так как Земля наш общий дом. Их
решение зависит в первую очередь от уровня сознания людей, поскольку именно
человек несет ответственность за все живое на Земле. Формирование у ребенка
культуры сознания, культуры мышления, «экологической совести» является в
наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. Для
выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания о
природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью,
относиться ко всему живому. Непосредственно в соприкосновении с природой у
ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется
эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются
такие нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе. В
связи с этим программа ориентирована на всестороннее развитие личности
ребенка, его неповторимой индивидуальности. Дает возможность сформировать
экологическое сознание, экологические чувства и экологическую культуру.
Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что
дети дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним способом
познания - запечатлением объектов и событий реального окружающего мира,
поэтому в процессе экологического образования ведущими являются наглядные
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методы обучения: наблюдение и эксперимент. Практическое использование этих
методов осуществляется по двум направлениям:
- первое – это внесение в банк памяти детей сведений о живой природе (о
внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о взаимосвязи
друг с другом и тд.). Обладая образным логическим мышлением, ребенок легко
улавливает причинно-следственные связи, существующие в природе;
- второе - запечатление природоохранного экологически грамотного
поведения взрослых, в первую очередь педагогов и родителей.
Программа разработана с учетом современных образовательных технологий:
- принципах обучения (индивидуальность, системность, доступность,
гуманность, научность)
- формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия,
экскурсии, походы)
- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование,
анализ результатов)
- средствах обучения (дидактический материал – альбомы «Времена года»,
«Дикие и домашние животные», «Природа родного края», аудиодиски «Голоса
птиц», «Голоса животных»).
Цель: Развитие у детей дошкольного возраста интереса и любви к природе, через
обучение творчески отображать в своих работах полученные знания. Задачи:
1. Образовательная: расширить и обобщить знания детей о мире природы, как
целостной взаимосвязанной системе.
2. Развивающая: развить общие познавательные способности: умение
наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки,
находить причинно - следственные связи.
3. Воспитательная: сформировать азы экологической культуры ребёнка,
продолжить воспитание духовно богатой личности.
Программа разработана на основе принципов экологического образования
таких как:
Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с
совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой
формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса,
формирования основ его мировоззрения.
Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности
является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста.
Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их
эмоциональную окраску. Мне кажется, в обучении дошкольников не следует
употреблять научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть
объяснено в доступной и привлекательной форме.
Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием
экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает
формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры
потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый образ
жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка,
умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых
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организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту
окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы,
маленького паучка.
Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что
нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких
среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных экологически
ориентированных видах деятельности.
Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно
дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего,
целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром
природы.
Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое
последующее формирующееся представление или понятие вытекает из
предыдущего». Принцип системности способствует и умственному развитию
детей в целом.
Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы
лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в экологическом
образовании. Методика организации теоретических и практических занятий
может быть представлена следующим образом: на занятиях дети знакомятся с
живой и неживой природой. Освоение материала в основном происходит в
процессе практической творческой деятельности. Для того, чтобы подвести
детей к освоению теоретического материала предлагаются методы: работа с
моделями, природоведческие конкурсы и праздники, решение проблемных
ситуаций, наблюдения и эксперименты, опыты, практическая деятельность в
природе. Экологическое образование ведется ненавязчиво, с удовольствием и
искренней заинтересованностью, как детей, так и педагогов.
Программа разработана на основании нормативно-правовых документов:
Закон «Об образовании в РФ», Конвенция о правах ребенка, программа
«Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, Концепция
развития дополнительного образования детей в РФ.
Количество, возраст участников программы:
Численность детей на занятии – 10-15 человек.
Возраст детей 3-7 лет. Формируются группы по возрасту.
Как известно, в дошкольном возрасте преобладает правополушарный тип
познавательной деятельности, дети не способны самостоятельно улавливать
общие закономерности природных явлений, делать выводы о месте человека в
природе, о его ответственности за все живое на земле, поэтому занятия строятся
с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком
окружающего мира. Большое значение придается ведущей форме деятельности
дошкольников — игре (сюжетно-ролевые, подвижные, самостоятельные игры
экологического и природоведческого содержания). Так, развить положительные
эмоции по отношению к природе помогают игры-превращения, направленные на
возникновение у ребенка эмпатии к животным, растениям, объектам неживой
природы. Огромное значение в экологическом воспитании имеет также
исследовательская деятельность — проведение опытов, наблюдений. В процессе
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обучения желательно задействовать все органы чувств ребенка, а не только слух
и зрение. Для этого ребенок имеет возможность потрогать, понюхать
окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это безопасно.
Большое значение имеет развитие эмоциональной сферы. Ребенок в дошкольном
возрасте проявляет большой интерес к природе, для него характерно целостное
восприятие окружающего мира, что очень важно для экологического
образования. В целом в экологическом обучении наиболее эффективным
представляется интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности,
физической культуры, игры, литературы, моделирования, т. е. экологизацию
различных видов деятельности ребенка. Большое внимание уделяется общению
детей с природой: с деревьями, птицами, насекомыми в ближайшем парке,
сквере. Такие наблюдения основаны на сенсорном восприятии объектов
окружающей среды. Ребенку нужно ощутить запах травы после дождя или
прелой листвы осенью, услышать пение птиц, поэтому у нас предусмотрены
экскурсии.
У детей этого возраста важно развивать гуманные черты личности:
отзывчивость, доброту, чуткость, ответственность за природу, за все живое, что
делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с природой и
другими людьми. Непосредственное восприятие предметов природы, их
разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, вызывают у них
радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым эстетические чувства.
Данная программа ориентирована на детей дошкольного возраста, учитывает
возрастные и психологические особенности их восприятия и познания природы.
Формы занятий:
- основные – комплексные, коллективные;
- экологические экскурсии;
- постановка и проведение опытов;
- экологические праздники;
- игры и развлечения;
Форму занятий можно определить как творческую деятельность детей.
Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении,
так и на природе. Общение с природой доставляет детям огромную радость.
Ведь они видят мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их
сердца открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром
природы, ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей
форме игры, сказки, загадок.
Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и
необходимы для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает
весьма благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их
физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать
препятствия.
При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них
воспитаются чувства дружбы и взаимопомощи.
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Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями
природы, их изменениями во времени. Это развивает их внимание,
наблюдательность, воображение. Дети также осваивают первые правила
поведения в лесу, учатся следовать закону «не навреди».
Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей
творческой работы с ним. Выполняются и посильные для детей экологические
задачи, такие как, например, уборка парка и леса от мусора. Такая работа
способствует воспитанию у детей чувства ответственности за сохранность
окружающей природы, бережного отношения к ней.
Режим занятий:
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 15-35 минут
согласно нормам СанПиНа (продолжительность занятий для детей трех лет – 15
минут, для детей четырех – 20 минут, пяти лет – 25 минут и для детей шести лет
– 30 минут).
Условия реализации программы.
Для эффективной реализации настоящей программы в школе раннего
развития созданы благоприятные условия:
- создан фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов.
- собран природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и
древесины). Организуются выставки работ самих детей, выполненных в
различных техниках.
Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года обучения детей, 36
часов в год.
Подведение итогов по результатам освоения данной программы
проводиться в следующих формах контроля:
1)входящая
диагностика:
собеседование
с
целью
выявления
образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей при
поступлении на обучение.
2) текущий контроль:
- наблюдение за выполнением заданий, требований педагога, правил
поведения в природе;
- выставки творческих работ обучающихся.
3) итоговый контроль:
- участие в выставках, праздниках: «Золотая осень!», «Вокруг елочки!»,
«Природа – наш дом родной», «С днём рождения, Земля!», «Природу родную
любим!» и др.,
- итоговая диагностика.
Оценка эффективности программы:
Проводится путем сопоставления результатов входящей (вначале работы) и
итоговой диагностик.
Ожидаемые результаты:
Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 3-летнего возраста.
• Знать и называть некоторых домашних животных.
• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.
Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 4-летнего возраста.
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• Знать и называть некоторых домашних животных.
• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.
• Правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 5-летнего возраста.
• Знать и называть некоторых домашних животных.
• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.
• Правильно взаимодействовать с окружающим миром.
• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и
неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым
существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.)
Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 6-летнего возраста.
• Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия
человека с природой.
• Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о
различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних
и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей
среды и жизнью живых организмов.
• Делать элементарные выводы и умозаключения.
• Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и
их использованием.
• Иметь представление о природе малой Родины.
• Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья)
• Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы)
• Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок,
курочка с цыплятами)
• Знать птиц и их отличия (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь,
голубь, дятел, поползень).
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Учебно-тематический план для детей трехлетнего возраста.
Тема занятия
1. «Время года - осень»
2. «Осенние цветы»
3. «Что нам осень подарила»
4. «Дары осени»
5. «Осенняя корзина»
6. «Природные явления осенью»
7. «То березка, то рябинка»
8. «Доброе, хорошее солнышко»
9. «Осенний лес»
10. «Домашние животные»
11. «Бычок - пятнистый бочок»
12. «Дикие животные»
13. «Птицы»
14. «Зима недаром злится»
15. «Снежинка»
16. «Защитите ель и сосну»
17. «Зимний лес»
18. «Снежный хоровод»
19. «Мороз-художник»
20. «Наблюдение за снегом и льдом»
21. «Жизнь птиц зимой»
22. «Птичка-невеличка»
23. «Выращиваем лук на окошке»
24. «К нам весна шагает быстрыми
шагами»
25. «Наши четвероногие друзья – собака»
26. «Забота о здоровье»
27. «Первые цветы в природе»
28. «Появились из-под снега первые
цветы»
29. «Божья коровка»
30. «Весна красна»
31. «Весенний пейзаж»
32. «Люблю березку русскую…»
33. «Кто живёт в пруду?»
34. «Что такое облака, дождь, гроза?»
35. «Ненастье»
36. «Лето»
Итого
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Теория

Практика

1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1
1
1
36

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
22

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
14

Содержание образовательной программы
1. «Время года - осень». Изучить и закрепить знания детей об осенних
явлениях, изменениях в природе, труде человека осенью. Уточнить
представления детей о садовых работах осенью. Активизировать словарь детей
словами, означающими названия садовых цветов.
Загадывание загадок, игра
«Угадай по описанию». 1ч.
2. «Осенние цветы». Закрепить знания детей об осенних цветах через
рисование цветов на клумбе; рисование по теме. 1ч.
3. «Что нам осень подарила». Закрепить знания детей об овощах и фруктах.
Уточнить знания детей об уходе за овощами. Воспитывать трудолюбие.
Активизировать словарь детей словами, обозначающими овощи и трудовые
действия. Чтение стихов «Здравствуй, осень!» Е.Благинина, наблюдение,
беседа «Что растет на грядке?». 1ч.
4. «Дары осени». Закрепление материала по теме через изготовление поделок
по теме из пластилина и природного материала. Лепка с использованием
природного материала – дары осени. 1ч.
5. «Осенняя корзина». Закреплять знания по теме «Дары осени», через
оформление коллективной аппликации. Коллективная аппликация – «Осенний
урожай». 1ч.
6. «Природные явления осенью». Уточнить знания детей о таком
природном явлении, как дождь. Развивать познавательную активность.
Активизировать словарь детей: дождь, сыро, влажно, лужи.
Беседа «Что это
– дождь?», чтение стихов, загадывание загадок, наблюдение. 1ч.
7. «То березка, то рябинка». Продолжить знакомство детей с характерными
особенностями деревьев, сезонными изменениями. Воспитывать любовь к
природе. Чтение стихов: «Березонька», «Рябинка», игра «Опиши дерево»,
загадывание загадок, наблюдение. 1ч.
8. «Доброе, хорошее солнышко». Уточнить знания детей о солнце осенью.
Формировать умения определять погоду по приметам. Активизировать словарь
детей: вода, тепло, свет, земля. Чтение стихов: «Четыре клада…» М. Маханева.
Наблюдение, опыт «Ладошки». 1ч.
9. «Осенний лес». Формировать умения детей наблюдать явления природы,
анализировать и делать выводы о некоторых взаимосвязях и закономерностях.
Рассматривание иллюстраций, наблюдения, чтение стихотворений, подвижная
игра «Листья на дереве». Знакомство с деревьями. 1ч.
10. «Домашние животные». Формировать у детей обобщенные
представления о домашних животных: как за ними ухаживать, какую пользу
приносят, какие условия нужны для жизни. Беседа, использование
художественного слова, пальчиковая игра «Домашние животные», игра
«Вспомни и назови». 1ч.
11. «Бычок – пятнистый бочок». Знакомство с домашними животными,
через изготовление поделки из бумаги. Работа в технике оригами. 1ч.
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12. «Дикие животные». Продолжать формировать знания о лесных
обитателях. Развивать у детей представления о жизни лесных зверей. Чтение
стихотворений, творческие задания, подвижная игра «Зайцы и волк», беседа. 1ч.
13. «Птицы». Игра «Воробьишка». Знакомить детей с зимующими птицами:
воробьи. (Уточнить с детьми, как изменения в природе повлияли на жизнь
воробья). Развивать интерес к наблюдениям за птицами. Активизировать словарь
детей: зимующие, перелетные. Подвижная игра «Кто в домике живет?». 1ч.
14. «Зима недаром злится». Знакомство со временем года – зима.
Наблюдения за природными явлениями, за трудом людей и наблюдение за
погодой. 1ч.
15. «Снежинка». Развивать способности наблюдать сезонные явления и их
изменения, видеть красоту природы. Активизировать словарь детей: первый
снег. Наблюдение, беседа, чтение познавательных рассказов, проблемная
ситуация. 1ч.
16. «Защитите ель и сосну». Знакомить детей с явлением - в шишках
находятся семена хвойных деревьев. Формировать умение детей различать
еловую и сосновую шишку. Активизировать словарь детей: ель, сосна.
Наблюдение, беседа, игра «Найди по описанию». 1ч.
17. «Зимний лес». Обобщение материала через создание изображения на
тонированной бумаге. 1ч.
18. «Снежный хоровод». Продолжать учить детей наблюдать явления
природы: снегопад и видеть красоту окружающего мира. Активизировать
словарь детей: холодный, белый, сверкающий, сказочный и т.д. Наблюдение,
рассматривание картины «Зима», продуктивная, опытная (снежки) деятельность.
1ч.
19. «Мороз-художник». Наблюдение за узорами на стекле. Закрепление
материала через изображение морозных узоров на листе. Рисование по теме. 1ч.
20. «Наблюдение за снегом и льдом». Закреплять знания о том, что вода
может быть в твердом состоянии (снег, лед). Проведение опытов, подвижные
игры «Затейники», использование художественного слова. 1ч.
21. «Жизнь птиц зимой». Учить детей рассматривать птиц, различать их по
размеру, окраске оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их названиями.
Расширять знания о жизни птиц зимой. Беседа, игра «Накорми птицу»,
дидактическая игра «Улетают – не улетают». 1ч.
22. «Птичка-невеличка». Закреплять знания о птицах. Лепка птички.
Воспитывать аккуратность, доброту, фантазию.
Лепка по теме. 1ч.
23. «Выращиваем лук на окошке». Вызывать интерес к выращиванию
огорода на окошке, желание наблюдать за изменениями в луковицах. Беседа с
элементами труда. 1ч.
24. «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. Чтение стихотворения
«Март», «Весна идёт», игра
«Найди настроение. Покажи настроение»,
наблюдение. 1ч.
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25. «Наши четвероногие друзья – собака». Формировать у детей
представления о том, что собака - умное домашнее животное, предана человеку,
её можно дрессировать и использовать на разных полезных службах. Закреплять
приемы лепки. Чтение стихотворений, лепка по теме. 1ч.
26. «Забота о здоровье». Способствовать воспитанию у детей бережного
отношения к своему здоровью; формировать представления о том, что в весеннее
время особенно полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и солнце;
развивать у детей умения заботиться о своем здоровье; воспитывать чувства
заботы о больном товарище. Игра «Порадуйся солнышку», «Что полезно для
здоровья, что вредно», беседа о витаминной пище. 1ч.
27. «Первые цветы в природе». Побуждать детей радоваться первым
весенним цветам, знакомить их с названиями, с особенностями строения.
Сравнительный рассказ о первоцветах, подробное изучение подснежника,
загадки, чтение стихов. 1ч.
28. «Появились из-под снега первые цветы». Закреплять знания о
первоцветах, через изготовление аппликации. Аппликация по теме. 1ч.
29. «Божья коровка». Учить детей внимательно относиться к окружающему
миру. Воспитывать интерес к природным явлениям, уточнить представления о
внешних особенностях жучка. Наблюдение за божьей коровкой. Разучивание
потешки, продуктивная деятельность (рисование карандашами, фломастерами),
пальчиковая гимнастика «Божьи коровки». 1ч.
30. «Весна красна». Расширить знания об охране природы весной.
Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к природе. Загадывание
загадок, хоровод, продуктивная деятельность о весне. 1ч.
31. «Весенний пейзаж». Закрепить представления детей о весне, о
характерных особенностях данного времени года. Обратить внимание детей на
первые признаки весны. Воспитывать у детей любовь к родному краю. Развивать
у детей интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. Беседа,
художественное слово, рассматривание и сравнение картин по теме «Весна»,
загадка, прослушивание мелодий «Времена года». 1ч.
32. «Люблю березку русскую…». Формировать представления у детей о
русской березе. Расширить знания об охране природы. Воспитывать у детей
интерес и бережное отношение к природе . 1ч.
33. «Кто живёт в пруду?». Познакомить детей с прудом – природным
водоемом, его обитателями, растениями. Формировать знания, что пруд не
следует засорять; обобщить представления об основных факторах водной среды:
природный слой почвы, вода, камни, растения, которые приспособились жить в
воде. Закреплять приемы коллективной аппликации. Беседа, чтение
стихотворений, рассматривание иллюстраций, коллективная аппликация по
теме. 1ч.
34. «Что такое облака, дождь, гроза?». Дать представление об испарении
воды, образовании облаков, электрических разрядах в доступной форме.
Наблюдение, рассматривание иллюстраций, чтение, конспект. 1ч.
35. «Ненастье». Дать понятие «Гроза», научить отображать состояние
природы в ненастную погоду.
1ч.
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36. «Лето». Дать понятие «лето», какие изменения происходят в природе
летом, закрепить название месяцев, изучить правила поведения в летний период.
Чтение загадок, подвижная игра, беседа. Наблюдение. Рассматривание
иллюстраций. 1ч.
Учебно-тематический план для детей четырехлетнего возраста.
Тема занятия
1. «Цветы на клумбе осенью»
2. «Комнатные растения»
3. «Овощи и фрукты»
4. «Дары осени»
5. «Природные явления осенью»
6. «Осенняя корзина»
7. «Живая и неживая природа»
8. Как все живое растет?
9. Неживая природа
10. Сравнение песка, глины и камней
11. «Царица-водица»
12. Занятие - прогулка.
13. «Дикие звери зимой»
14. «Зверюшки»
15. «Снежинка»
16. «Защитите ель и сосну»
17. «Путешествие в зимний лес».
18. «Зимушка-зима»
19. «Жизнь птиц зимой».
20. «Через добрые дела можно стать
юным экологом».
21. «Кормушка своими руками»
22. «К нам весна шагает быстрыми
шагами»
23. «Выращиваем укроп на окошке»
24. «Наш четвероногий друг – кошка»
25. «Путешествие в весенний лес»
26. «Первые цветы в природе»
27. «Появились из-под снега первые
цветы»
28. «Забота о здоровье»
29. «Уроки Мойдодыра»
30. «Русская березка»
31. «Люблю березку русскую…»
14

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Теория

Практика

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1

0.5
0.5

0.5
0.5

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

32. «Кто живёт в озере?».
33. «Что такое облака, дождь, гроза?»
34. «У природы нет плохой погоды»
35. «Лето на пороге»
36. Экологическая викторина
Итого

1
1
1
1
1
36

0.5
0.5
0.5
0.5
0
17

0.5
0.5
0.5
0.5
1
19

Содержание образовательной программы.
1. «Цветы на клумбе осенью». Закрепить знания детей об осенних цветах:
отличие по внешнему виду, стадии созревания семян. Уточнить представления
детей о садовых работах осенью. Активизировать словарь детей словами,
означающими названия садовых цветов. Загадывание загадок, игра «Угадай по
описанию», наблюдение. 1ч.
2. «Комнатные растения». Общее знакомство с комнатными растениями
(растение – живой организм). Знакомство с бальзамином (строение растения).
Знакомство с приемами ухода за растениями. Выполнение отдельных поручений
по уходу за растениями, совместно с педагогом. 1ч.
3. «Овощи и фрукты». Закрепить знания детей об овощах и фруктах.
Уточнить знания детей об уходе за овощами. Воспитывать трудолюбие.
Активизировать словарь детей словами, обозначающими овощи и трудовые
действия. Чтение стихов «Здравствуй, осень!» Е. Благинина, наблюдение, беседа
«Что растет на грядке?». 1ч.
4. «Дары осени». Закреплять знания по теме через изготовления поделок из
пластилина и природного материала. Лепка с использованием природного
материала по теме. 1ч.
5. «Природные явления осенью». Уточнить знания детей о таком
природном явлении, как туман. Развить познавательную активность.
Активизировать словарь детей: туман, сыро, влажно, густой покров. Беседа
«Что это – туман?», чтение стихов, загадывание загадок, наблюдение. 1ч.
6. «Осенняя корзина». Закрепить знания по теме с помощью изготовления
коллективной творческой работы.
7. «Живая и неживая природа». Обучение умению различать живую и
неживую природу, выделять отличительные признаки живой природы. Игра
«Живое-неживое», «Летает - не летает» «Угадай, что в мешочке», «Съедобноенесъедобное». Чтение Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки»: «Прозрачный
невидимка», «Южный ветерок». Проведение серии наблюдений «Живоенеживое»
8. «Как все живое растет?». Познакомить детей с характерными этапами
развития живых организмов; подвести к выводу, что мы – люди- являемся
частью природы, что для роста и развития живых объектов необходимо одно и
то же: вода, свет, воздух, питание, любовь и бережное отношение. Чтение
рассказа В. Сутеева «Под грибом».
9. «Неживая природа». Обучение умению выделять факторы неживой
природы, влияющие на растения и животных. Чтение Т.А. Шорыгина «Зеленые
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сказки»: «О связи неживой и живой природы». Рассматривание иллюстраций из
пособия «Природные явления и объекты».
10. «Сравнение песка, глины и камней». Уточнить представления о
свойствах песка, глины, камней: учить детей сравнивать материалы, правильно
называть их особенности. Дать представление о том, где данные материалы
находятся в природе, как они добываются, как их использует человек. Игры на
участке с использованием песка, камней и глины. Знакомство с их свойствами.
Рассматривание песка. Сравнение песка с речными камнями. Игра «Что
тяжелее?»
11. «Царица-водица». Уточнить и расширить знания детей о воде, ее
свойствах, роли в жизни человека и живых организмов, о том, где вода
встречается в природе (родники, реки, моря, океаны, озера, осадки и т.п.).
Отгадывание загадок, заучивание стихов о воде, чтение текстов из
энциклопедий с рассматриванием иллюстраций. Игры «Ручеек», «Мы–
капельки».
12. Занятие - прогулка. Наблюдение за облаками, лужами, узорами на окнах.
13. «Дикие звери зимой». Продолжать формировать знания о лесных
обитателях. Развивать у детей представления о жизни диких зверей зимой.
Чтение стихотворений, творческие задания, подвижная игра «Зайцы и волк»,
беседа. 1ч.
14. «Зверюшки». Закрепление материала по теме «Дикие звери» с помощью
изготовления индивидуальной аппликации по теме. 1ч.
15. «Снежинка». Развивать способности наблюдать сезонные явления и их
изменения, видеть красоту природы. Активизировать словарь детей: первый
снег. Наблюдение, беседа, чтение познавательных рассказов, проблемная
ситуация. 1ч.
16. «Защитите ель и сосну». Закрепить и углубить знания детей о ели и
сосне, как представителях хвойных деревьев. Формировать умение сравнивать
эти деревья, видеть между ними сходства и различия. Упражнять детей в
составлении связных рассказов, образовании множественного числа имен
существительных и согласования их со словом «много». Словарь: хвоя,
древесина, пейзаж. Воспитывать экологическое мировоззрение: вызвать
негативное отношение к тем, кто наносит вред природе, вырубая ели и сосны.
Учить радоваться общению с природой, понимать ценность каждого дерева.
17. «Путешествие в зимний лес». Продолжить знакомство детей с зимним
пейзажем, показать, что природа прекрасна в любое время года. Передавать
впечатление от беседы в рисунке, используя нетрадиционные техники
рисования. Продолжать сравнивать и отличать по внешним признакам деревья
(толщине и гибкости веток, цвету и особенностями коры, расположению
хвоинок на ветке). Закрепление материала через рисование в нетрадиционной
технике.1ч.
18. «Зимушка-зима». Закрепить представления о характерных признаках
зимы, о состоянии живой и неживой природы, расширить кругозор детей,
стимулировать познавательный интерес. Словарная работа: лёгкая, радостная,
снежная, пушистая, зимняя. Упражнение «Зимушка-зима», беседа «Признаки
16

зимы в живой и неживой природе», игра «Снежки», дидактическая игра «Звери в
зимнем лесу».
19. «Жизнь птиц зимой». Учить детей рассматривать птиц, различать их по
размеру, окраске оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их названиями.
Беседа, игра «Накорми птицу», дидактическая игра «Улетают – не улетают». 1ч.
20. «Через добрые дела можно стать юным экологом». Познакомить детей
с понятием «юный эколог». Вводная беседа о поступках героев из сказки «Лиса,
заяц и петух». Работа с моделью «Сухое (несчастное) дерево». Знакомство с
правилами поведения в лесу (не жечь костров, не ломать деревья, не вырывать с
корнем ягоды, грибы). Так поступают юные экологи.
Аппликация «Кормушка». На ватманском листе заранее нарисовать
кормушку, детям раздать иллюстрации зимующих и кочующих птиц, которые
они вырежут и наклеят на ватман, где уже нарисована кормушка.
21. «Кормушка своими руками». Изготовление группой творческой работы
«Кормушка» совместно с преподавателем. 1ч.
22. «К нам весна шагает быстрыми шагами». Продолжать учить и
запоминать названия весенних месяцев; дать представления об изменениях,
происходящих ранней весной в природе. Развивать навыки элементарной
исследовательской деятельности, логическое мышление. Чтение стихотворения
«Март», «Весна идёт», игра «Весенняя капель», наблюдение. 1ч.
23. «Выращиваем укроп на окошке». Вызывать интерес к выращиванию
огорода на окошке, желание наблюдать за изменениями. Учить создавать
ситуацию опыта. Беседа с элементами труда. 1ч.
24. «Наши четвероногие друзья – кошка». Формировать у детей
представления о том, что кошка домашнее животное, ее необходимость в быту
человека. Закрепление материала через чтение стихотворений, лепку по теме. 1ч.
25. «Путешествие в весенний лес» - продолжить знакомство детей с
весенним пейзажем, показать, что природа прекрасна в любое время года.
Закрепить представления детей о весне, о характерных особенностях данного
времени года. Обратить внимание детей на первые признаки весны. Беседа,
художественное слово, рассматривание и сравнение картин по теме «Весна»,
загадка, превращение детей в художников, прослушивание мелодий «Времена
года». Передавать впечатление от беседы через создание творческой
композиции. 1ч.
26. «Первые цветы в природе». Побуждать детей радоваться первым
весенним цветам, продолжать знакомить их с названиями, с особенностями
строения. Сравнительный рассказ о мать-и-мачехе и одуванчике, загадки, чтение
стихов. 1ч.
27. «Появились из-под снега первые цветы». Закрепление темы о
первоцветах через создание аппликации по теме. Аппликация по теме. 1ч.
28. «Забота о здоровье». Способствовать воспитанию у детей бережного
отношения к своему здоровью; формировать представления о том, что в весеннее
время особенно полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и солнце;
развивать у детей умения заботиться о своем здоровье; воспитывать чувства
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заботы о больном товарище. Игра «Порадуйся солнышку», «Что полезно для
здоровья, что вредно», беседа о витаминной пище. 1ч.
29. «Уроки Мойдодыра». Учить детей внимательно относиться к себе,
своему здоровью. Продолжать воспитывать у детей культурно-гигиенические
навыки,
Активизировать
мыслительную
деятельность,
воображение.
Составление и отработка алгоритма действия как правильно мыть руки. 1ч.
30. «Русская березка». Расширить знания об охране природы. Воспитывать у
детей интерес и бережное отношение к природе. Рассмотрение картин с
изображением березы; наглядные предметы – почки, сережки березы, кусочек
коры, бересты, гриб - чага; деревянная посуда, картинки с изображением мебели,
лыж и т.д.; запись песни «То березка, то рябина». Загадывание загадок, хоровод,
продуктивная деятельность. 1ч.
31. «Люблю березку русскую…» - занятие закрепления материала через
создания творческой работы, рисование по впечатлению.
32. «Кто живёт в озере?».
Познакомить детей с озером – природным
водоемом, его обитателями, растениями, формировать знания, что пруд не
следует засорять; обобщить представления об основных факторах водной среды:
природный слой почвы, вода, камни, растения, которые приспособились жить в
воде. Закреплять приемы коллективной аппликации. Беседа, чтение
стихотворений, рассматривание иллюстраций, коллективная аппликация по
теме. 1ч.
33. «Что такое радуга?». Дать понятие о преломлении света, образовании
радуги в доступной форме. Наблюдение, рассматривание иллюстраций, чтение,
конспект. 1ч.
34. «У природы нет плохой погоды». Закрепление материала по теме
«Погодные явления» через рисунок. Научить отображать состояние природы в
ненастную погоду. 1ч.
35. «Лето на пороге». Расширять кругозор детей. Закрепить знания о летних
изменениях в природе. Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес
к живой природе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. Чтение загадок,
подвижная игра, беседа. Наблюдение. Рассматривание иллюстраций. 1ч.
36. Экологическая викторина. Пополнять знания детей об окружающем
мире. Раскрыть важность рационального использования и охраны окружающей
природы; воспитание экологической культуры, бережного отношения к
окружающей природе, желание заботиться о ней; 1ч.
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Учебно-тематический план для детей пятилетнего возраста.
Тема занятия

Колво
часо
в
1. «Цветущие растения на нашей клумбе»
1
2. «Растения на подоконнике»
1
3. «Рада скатерть хлебушку, он на ней как
1
солнышко»
4. «Уходит золотая осень»
1
5. «Перелетные и зимующие птицы»
1
6. «Домашние животные»
1
7. «Наши четвероногие друзья»
1
8. «Для чего животным хвосты?»
1
9. «Лесные звери зимой»
1
10. «Какие птицы прилетают на корм?»
1
11. «Веселый Урок Здоровья».
1
12. «Как мы дышим»
1
13. «От болезней всех полезней».
1
14. «Забота о здоровье».
15. «Опыты с водой».
1
16. «Станем юными защитниками природы».
1
17. Что такое заповедник?
1
18. Как люди помогают лесным обитателям?
1
19. «Растения и животные».
1
1
20. Прошла зима холодная
1
21. «Кто главный в лесу? Живые цепочки».
22. «Весна в жизни лесных обитателей»
23. «Первоцветы: медуница».
24. «Весенний пейзаж»
25. «Пернатые гости»
26. «Наблюдение за сезонными изменениями»
27. «Корова-коза-лошадь - домашние
животные».
28. «Охрана птиц»
29. «Насекомые и их роль в природе»
30. «Праздник юных любителей природы»
31. «Красная книга»
32. «От чего происходит смена дня и ночи»
33. «Где растения любят жить?»
34. «Солнце в жизни растений и животных».
35. «Зеленая аптека».
36. «Зеленая викторина».
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Теория

Практика

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0
1
1
1
0

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0
0
0
1

Итого:

36
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Содержание образовательной программы
1. «Цветущие растения нашего участка». Продолжить знакомство с
растениями на участке школы. Закрепить знания о растениях способах ухода за
ними. Сбор семян растений цветника. 1ч.
2. «Растения в нашем уголке природы». Уточнить представления детей о 4-5
видах знакомых растений, о необходимых для них условиях жизни (вода, почва,
тепло и т.д.); учить распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые виды. 1ч.
3. «Рада скатерть хлебушку, он на ней как солнышко». Формировать у детей
представление о том, что хлеб (злаковые культуры) крестьяне выращивают в
поле. Уточнить представление детей о последовательности трудовых операций
при выращивании злаковых культур. Расширять знания детей о процессе
изготовления хлебобулочных изделий. Воспитывать привычку бережного
отношения к хлебу, уважение к труду хлебороба и хлебопека, подчеркивая
значимость их труда. Рассматривание разных колосьев, их сравнение.
Дидактическая игра «Ботаническое лото», «Ромашка» - 1ч.
4. «Уходит золотая осень». Уточнить представление детей об осени;
пробуждать стремление выразить себя в художественном творчестве; развивать
умение слушать литературные произведения. 1ч.
5. «Перелетные и зимующие птицы». Закрепить знания детей о перелетных и
зимующих птицах, их внешнем облике и образе жизни. 1ч.
6. «Домашние животные». Лошадь и овца – домашние животные. Формировать
у детей обобщенное представление о том, что лошадь и овца – домашние
животные, о пользе животных для человека и способах ухода за ними. 1ч.
7. «Наши четвероногие друзья» Формировать представление детей о том, что
домашние животные – помощники людей; воспитывать любовь и заботливое
отношение к домашним животным. 1ч.
8. «Для чего животным хвосты?» Дать детям представление о
приспособленности строения животных к среде обитания, о значении отдельных
органов для взаимодействия с внешней средой. 1ч.
9. «Лесные звери зимой». Как лесные звери – медведь и белка готовятся к зиме.
Дать детям представление о том, как звери готовятся к зиме. 1ч.
10. «Какие птицы прилетают к людям?» Ищем птичьи следы, как птицы
передвигаются по земле? Как летают? Когда птицы бывают заметны? Чем
кормим и что они особенно любят. Учить детей наблюдать за птицами, их
повадками. 1ч.
11. «Веселый Урок Здоровья». Воспитывать у детей ценностное отношение к
своему здоровью, понимание того, что здоровый человек выглядит красиво
(чистая кожа, крепкие мышцы и т. д.). Познакомить детей с понятиями зарядка,
правилами чистки зубов. 1ч.
12. «Чем и как мы дышим».
Познакомить детей с органом дыхания
«лёгкие», чем мы дышим и как мы дышим; дать детям понятие, что такое
кислород и углекислый газ; продолжить работу над развитием речи детей;
обогащать словарный запас детей; воспитывать доброе отношение к природе и
20

желание заботиться о своём организме; прививать любовь к физическим
упражнениям.
13. «От болезней всех полезней». Дать детям представление о закаливании, его
пользе для здоровья. Сказка “В стране Ватных одеял”. Игра на внимание “Одень
Машу”. Физкультминутка “Пловцы”. Знакомство с профессором Закалкиным.
“Правила закаливания”. Подведение итога.
14. «Забота о здоровье». Способствовать воспитанию у детей бережного
отношения к своему здоровью; формировать представления о том, что в весеннее
время особенно полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и солнце;
развивать у детей умения заботиться о своем здоровье; воспитывать чувства
заботы о больном товарище. Игра «Порадуйся солнышку», «Что полезно для
здоровья, что вредно», беседа о витаминной пище. - 1ч.
15. «Опыты с водой». (получаем талую воду, замораживаем воду). Показать
детям свойства снега и воды. 1ч.
16. «Станем юными защитниками природы». Учить детей отличать хорошие,
добрые поступки от иных, учить создавать плакаты на тему бережного
отношения к природе. 1ч.
17. «Что такое заповедник?». Познакомить детей с заповедниками нашей
страны; формировать ответственное и бережное отношение к родной природе;
воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут
охраняют заповедные уголки природы. Формировать у детей убеждение, что
красота природы бесценна, поэтому ее нужно охранять. Чтение Г. Снегирев
«Про птиц», Г. Скребицкий, рассказы о животных. 1ч.
18. «Как люди помогают лесным обитателям?» Формировать у детей
представление об охраняемых животных (кабарга, снежный барс) и их жизни в
лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности, подкормке
животных; воспитывать желание совершенствовать хорошие поступки. 1ч.
19. «Растения и животные». Обучение умению различать растения и животных,
выделять их отличительные признаки. Игра «Живое-неживое»; чтение Т.А.
Шорыгина «Зеленые сказки»: «Живые цепочки», «Рябина»; дидактическая игра
«Найди по описанию», «Посели правильно», «Растение или животное?» -1ч.
20. «Прошла зима холодная». Уточнить знания детей о зиме, как о наиболее
неблагоприятном сезоне для жизни растений и животных. Обобщить знания о
приспособленности к жизни в этот период животных и растений. Побуждать
детей к отражению своих впечатлений об этом сезоне в рисунках. 1ч.
21. «Кто главный в лесу? Живые цепочки». Уточнить представление детей о
лесе и его обитателях; формировать представление о взаимозависимости
обитателей лесного сообщества; пищевой зависимости друг от друга, учить
составлять экологические цепочки, аргументировать свои ответы, закрепить
понятия «хищник», «травоядное», уточнить представление о приспособленности хищников к добыванию пищи. Чтение сказки В.Бианки «Сова»,
игра по сказке; чтение произведений Е Чарушина: «Заяц», «Лиса», «Волк».
Игры: «Что в лесу растет?», «Кто в лесу живет?», «Сведение лесов».- 1ч.
22. «Весна в жизни лесных обитателей». Уточнять и расширять представления
детей о том, как оживает жизнь в лесу с приходом весны. 1ч.
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23. «Первоцветы: медуница» Вызвать у детей интерес к наблюдениям за
знакомыми растениями. Уточнить их представления о последовательности роста
и развития (после цветов бывают семена и т. д.) обратить внимание на то, что
цветы открыты в полдень и закрыты вечером. 1ч.
24. «Весенний пейзаж». Закрепить представления детей о весне, о характерных
особенностях данного времени года. Обратить внимание детей на первые
признаки весны. Воспитывать у детей любовь к родному краю. Развивать у детей
интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. Беседа,
художественное слово, рассматривание и сравнение картин по теме «Весна»,
загадка, превращение детей в художников, прослушивание мелодий «Времена
года». 1ч.
25. «Пернатые гости». Способствовать обобщению представлений о птицах в
весенний период: изменение их поведения – греются на солнце, на деревьях,
чирикают, гнездуются, выводят птенцов и др.; воспитывать любознательность,
желание заботиться о птицах. Беседа, изготовление скворечников, наблюдение за
птицами на участке детского сада, рассматривание иллюстраций (разные виды
гнезд, появление птенцов и т. д.). 1ч.
26. «Наблюдение за сезонными изменениями». Формировать представления об
изменениях в природе; учить различать характерные приметы конца зимы
(первая капель); закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы.
Использование художественного слова; Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто
сделает меньше прыжков». 1ч.
27. «Корова-коза-лошадь - домашние животные». Продолжать знакомить
детей с домашними животными и их внешним видом. Объяснить детям, что
домашние животные очень полезны человеку. Иллюстрации, художественное
слово, прослушивание голосов домашних животных в записи.
28. «Охрана птиц». 1 апреля – всемирный день птиц. Расширить знания детей
о жизни птиц весной об их внешнем виде, питании. Учить распознавать птиц по
их способам передвижения, издаваемым звукам 1ч.
29. «Насекомые». Расширить представления детей о внешнем строении
насекомых, учить бережному отношению к окружающему миру. Цветок,
дидактическая игра «Разложи по группам», дидактическая игра «Четвертый
лишний», Д/и «Что сначала, что потом» (сюжетные картинки на которых
показано превращение гусеницы в бабочку). Мягкая игрушка – гусеница, стол,
покрытый зеленой тканью на котором расположены цветы, письмо, игрушки
насекомые – пчела, божья коровка, стрекоза, муравей, жук, муха. - 1ч.
30. «Праздник юных любителей природы». Викторина. Загадки о животных,
растениях, читать стихи и т. д., закрепить правила поведения в лесу. 1ч.
31. «Красная книга». Дать детям представление о том, как человек должен
охранять природу. Расширить знания о «Красной книге».
32. «От чего происходит смена дня и ночи». Развивать у детей
элементарные представления о Солнечной системе, о месте Земли в
космическом пространстве. Совершенствовать представление детей о времени и
частях суток. Модель Земли и Солнца. Картинки с изображением различных
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времён суток. Детская энциклопедия. Игра «Путешествие на пароходе»,
подвижная игра «День и ночь»1ч.
33. «Где растения любят жить?». Углубить представления о растениях, о
существовании их в разных экосистемах – в пустыне, в лесу, в океане, в горах, в
тундре. Способствовать установлению причинно следственных связей на основе
понимания зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей
среды. Знакомство со стеблем, его функциями и видоизменениями
Дидактическая игра «Кто где растет?» «Какие части есть у растения?» Составь
растение из карточек» «Где у растения …?». Уход за растениями уголка
природы.
Рассматривание иллюстраций в детской энциклопедии - 1 ч.
34. «Солнце в жизни растений и животных». Расширить кругозор знаний
детей о влиянии солнца на живые организмы. Иллюстрации, художественное
слово, потешки, загадки, рассказы.- 1 ч.
35. «Зеленая аптека». Уточнить и расширить представления о лекарственных
растениях. Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека.
Учить детей правилам сбора и сушки лекарственных растений. Беседа о
лекарственных травах, рассматривание набора открыток «Растения на службе у
человека». Изготовление буклета «Зеленая аптека». – 1 ч.
36. «Зеленая викторина». Развитие экологического мышления, закрепление и
совершенствование полученных ранее знаний, расширение кругозора детей, их
знаний по окружающему миру, раскрыть важность рационального
использования и охраны окружающей природы; воспитание экологической
культуры, бережного отношения к окружающей природе, желание заботиться о
ней. 1ч.
Учебно-тематический план для детей шестилетнего возраста.
Тема занятия
Кол-во Теория Практика
часов
1. «Экскурсия в парк»
1
0,5
0,5
2. «Лето – это маленькая жизнь»

1

0,5

0,5

3. «Планета, на которой мы живем»

1

0,5

0,5

4. «Человек - живое существо».

1

0,5

0,5

5. «Человек и природа».

1

0,5

0,5

6. «Как увидеть и услышать воздух?»

1

0,5

0,5

7. «Причины возникновения ветра».

1

0,5

0,5

8. «Воздух как среда обитания живых
организмов».

1

0,5

0,5
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9. «Знакомство с почвой. Песок, глина,
их свойства и отличие»

1

0,5

0,5

10. «Какие бывают камни?»

1

0,5

0,5

11. «Живые камни».

1

0,5

0,5

12. «Вода вокруг нас».

1

0,5

0,5

13. «Свойства воды».

1

0,5

0,5

14. «Круговорот воды в природе».

1

0,5

0,5

15. «Кто обитает в воде?».

1

0,5

0,5

16. «Звери, птицы, рыбы, насекомые»

1

0,5

0,5

17. «Лес – это
жильцов».

1

0,5

0,5

18. «Что где растет? Кто где живет?»

1

0,5

0,5

19. «Дикие и домашние животные»

1

0,5

0,5

20. «Животный мир планеты».

1

0,5

0,5

21. «В гости к зиме»

1

0,5

0,5

22. «Растения и животные зимой»

1

0,5

0,5

23. «С кем дружит ель?»

1

0,5

0,5

24. «Природа Алтая»

1

0,5

0,5

25. «Водоемы Алтая»

1

0,5

0,5

26. «Вода нужна всем»

1

0,5

0,5

27. «Питание и способы передвижения
животных»

1

0,5

0,5

28. «Животный
Алтай».

1

0,5

0,5

29. «Охрана природы»

1

0,5

0,5

30. «Растения, которые украшают нашу
жизнь».

1

0,5

0,5

дом

мир

для

многих

Республики
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31. «Угадай правило»

1

0,5

0,5

32. «Пусть всегда будет солнце»

1

0,5

0,5

33. «В гости к весне»

1

0,5

0,5

34. «Выбери правильно дорогу»

1

0,5

0,5

35. «Квест по экологическим сказкам»

1

0,5

0,5

36. Экопраздник «Тайны природы»

1

0,5

0,5

36

18

18

Итого:

Содержание образовательной программы 6 лет
1. «Экскурсия в парк». Знакомство с историей родного города, флорой и
фауной. Беседа на тему «Зачем нужны парки, правила поведения в них». Сбор
природного материала. - 1ч.
2. «Лето – это маленькая жизнь». Беседа о лете. Игра «Кто где живет?»,
«Что, где растет», «Плоды созрели» - 1ч.
3. «Планета, на которой мы живем». Систематизировать представления
детей о Земле как огромном шаре, окруженном слоем воздуха (небом).
Сформировать у детей представления о том, что: планета Земля - наш общий
дом. Работа с глобусом. - 1ч.
4. «Человек - живое существо». Дидактическая игра «Самое дорогое на
свете». Загадки о частях тела. Дидактическая игра «Мое тело». Дидактическая
игра «Угадай на вкус». Пальчиковая гимнастика «Наша бабушка идёт» - 1 ч.
5. «Человек и природа». «Интересные движения». Подвижная игра
«Высокий и низкий». Дидактическая игра «Живое - неживое». Закрепление
материала через создание рисунка на тему: «Путешествие человека в царство
воды» - 1ч.
6. «Как увидеть и услышать воздух?». Познакомить с понятием «воздух»
опытно-экспериментальным путём. Оборудование: воздушные шары, ёмкости с
водой, стакан; свистки и свистульки, духовые инструменты, бумага. - 1ч.
7. «Причины возникновения ветра». Роль ветра в жизни живых организмов
и человека. Наблюдение в комнате. Опыты. - 1ч.
8. «Воздух как среда обитания живых организмов». Летающие животные:
птицы, насекомые. Распространение семян растений ветром. Особенности
строения их семян. Беседа. Рассматривание иллюстраций, пособий. - 1ч.
9. «Знакомство с почвой. Песок, глина, их свойства и отличие». Беседа.
Экспериментирование. Материал: ёмкости с песком и глиной, стаканчики с
водой, листы бумаги, ложечки, лупы, палочки. 1ч.
10. «Какие бывают камни?». Познакомить со свойствами, классификацией
камней. Работа с «ящиком ощущений». Экспериментирование. 1ч.
11. «Живые камни». Знакомство с камнями, происхождение которых связано
с живыми организмами, с древними (ископаемыми) отпечатками растений и
животных. 1ч.
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12. «Вода вокруг нас». Систематизировать знания детей о роли воды в
нашей жизни. В каком виде существует вода в окружающей среде. Разнообразие
состояний воды. Рисование по теме. 1ч.
13. «Свойства воды». Занятие в «лаборатории» - опыты. Материал:
стаканчики, ложечки, соломинки для коктейлей. Молоко или сок, кубики льда,
термос с кипятком, сахар, песок. 1ч.
14. «Круговорот воды в природе». Занятие в лаборатории. Опыты на
закрепление представлений об этом явлении. Материал: небольшие ёмкости с
одинаковым количеством воды. Тарелочки разного размера, соль, марлевые
салфетки, кусочки льда. 1ч.
15. «Кто обитает в воде?». Знакомство с представителями водных животных
и растений, их приспособленностью к жизни в водной среде. 1ч.
16. «Звери, птицы, рыбы, насекомые». Знакомство с представителями
каждого вида, сравнение. Работа с дидактическим материалом. Стихотворение:
«Однажды над насекомыми». Пальчиковая гимнастика «Цветок». Дидактическое
упражнение «Собери цветок» - назвать общие признаки насекомых.
Физкультминутка. «Летели птички». Дидактическая игра «Про каких птиц
написаны сказки». Рассказ сказки «Вредная ворона Г. Сапгира». «Гусеница». 1ч.
17. «Лес – это дом для многих жильцов». Дать детям первоначальное
представление о том, что лес – это сообщество растений и животных,
проживающих вместе на одной территории; жизнь всех обитателей зависит друг
от друга; главные в лесу – деревья, они создают тень, под ними растут
теневыносливые кустарники, травы и ягоды и грибы, в лесу на земле и на
деревьях, кустах живет множество животных – там они находят пищу, могут
спрятаться, строить гнезда и убежища. Знакомые детям картины о зимнем лесе,
новая картина «Волчья стая зимой», произведения В. Бианки «Снежная книга»,
плакат со следами зайца 1ч.
18. «Что где растет? Кто где живет?». Развитие представлений о
разнообразии животного мира. Игра «Кто где живет?», тризовская игра
«Хорошо-плохо». Игра В. Воскобовича «Чудо-соты».
19. «Дикие и домашние животные». Беседа, сравнение иллюстраций.
Сходства и различия домашних и диких животных. Работа по схемам.
Физкультминутка. «Веселые зайчата». Рассказы детей о животных.
Дидактическая игра – поменяйтесь местами.- 1.
20. «Животный мир планеты». Животные разных континентов. Беседа,
отгадывание загадок, просмотр видеосюжета. Динамическая пауза.
Дидактическая игра «Животные планеты» - 1 ч.
21. «В гости к зиме». Беседа: «Изменение природы зимой. Как мы можем
помочь птицам и животным зимой». Дидактическая игра «Не сорока, не ворона и
не чайка, а какая это птица отвечай-ка» - угадывание птиц Алтая по
иллюстрациям. «Найди лишнего» - работа с иллюстрациями. Дидактическая игра
«Про кого написаны сказки». Рассказ сказки «Вредная ворона Г. Сапгира».
22. «Растения и животные зимой». Систематизировать представление о
животных и растениях в зимний период. Продолжать формировать знания о
лесных обитателях. Развивать у детей представления о жизни диких зверей
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зимой. Чтение стихотворений, творческие задания, подвижная игра «Зайцы и
волк», беседа.
Д/и «У каждого свой дом» «Живая пирамида», чтение
художественной
литературы,
загадывание
загадок,
рассматривание
иллюстраций.
23. «С кем дружит ель». Закрепить и углубить знания детей о ели и сосне,
как представителях хвойных деревьев. Формировать умение сравнивать эти
деревья, видеть между ними сходства и различия. Упражнять детей в
составлении связных рассказов, образовании множественного числа имен
существительных и согласования их со словом «много». Словарь: хвоя,
древесина, пейзаж. Воспитывать экологическое мировоззрение: вызвать
негативное отношение к тем, кто наносит вред природе, вырубая ели и сосны.
Учить радоваться общению с природой, понимать ценность каждого
дерева.1ч.
24. «Природа Алтая». Изучить различный природный ландшафт республики
Алтай. Флору и фауну РА. Просмотр фотографий, видеосюжета. Рисунок
впечатлений.
25. «Водоемы Алтая». Изучить различные водоемы (водопады, реки, озера)
республики Алтай. Просмотр фотографий, видеосюжета. Рисунок впечатлений.
26. «Вода нужна всем». Уточнить представления детей о том, что вода очень
важна для всех живых существ, без нее не могут жить растения, животные
человек. Обогатить знания детей о правилах использования воды и способов ее
добычи. Иллюстрации, аудио запись детской оперы «Мойдодыр» Ю.Левитана,
тарелочки, снег.
27. «Питание и способы передвижения животных». Значение внешних
особенностей в жизни животных. Питание и способы передвижения. Проследить
на примерах. Работа с дидактическим материалом. Игры на развитие
творческого воображения. 1ч.
28. «Животный мир Республики Алтай». Фауна республики Алтай. Редкие
виды животных. Динамическая пауза. Дидактическая игра «Найди меня». Беседа
с использованием наглядного материала (иллюстрации, фото и видеоматериалы).
1ч.
29. «Охрана природы». Беседа о редких животных и растениях республики
Алтай. Показ картинок животных и растений республики Алтай. Чтение
стихотворения: «Дерево, трава, цветок и птица». Показ Красной Книги.
Дидактическая игра «Птицы-рыбы-звери». Беседа: «Что такое заповедник?»
Беседа: «Правила охраны природы». Чтение стихотворения: Л. Дайнеко: «Есть
на земле огромный дом». Создание общего плаката «Береги природу!». 1ч.
30. «Растения, которые украшают нашу жизнь».
Воспитание
экологической культуры, бережного отношения к окружающей природе,
желания заботиться о ней, воспитание чувства ответственности за свои поступки
по отношению к объектам природы, расширение кругозора детей, их знаний о
комнатных растениях и правилах ухода за ними, обогащение словаря. Д/и «Где
спрятался Флорик?», «Растения разных континентов», «Помощники растений»,
«Ухаживаем за растениями». Опыты «Какое растение сильнее, пышнее?».
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31. «Угадай правило». Описать поведение человека по отношению к объектам
природы, объяснить эти действия. Рисунки с графическим изображением правил,
стихи.
32. «Пусть всегда будет солнце». Формировать у детей реалистическое
представление о природных явлениях, подвести детей к пониманию зависимости
сезонных изменений в живой природе от солнечного света и тепла. Познакомить
со свойствами солнечных лучей. Познакомить детей с явлениями неживой
природы, с понятием долготы дня. Наблюдение. Д/и «День и ночь», «Заря»,
Чтение: О. Секора «Погода в картинках»; поисковая деятельность по теме
«Пробуждение живой природы» Опыты из цикла «Солнышко, солнышко,
выгляни в окошечко» Наблюдения за тенью, сезонными изменениями в природе
1 ч.
33. «В гости к весне». Познакомить детей с особенностями жизни леса в
весенний период (становится теплее, снег тает, образуется много воды, которая
впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и кустарниках,
появляется трава, крапива, мать-и-мачеха); формировать реалистические
представления о жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, из берлоги
выходит бурый медведь, заяц и белка линяют — меняют шерсть (заяц
становится серым, а белка — рыжей); все звери выводят потомство (зайчат,
бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу
светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую
ситуацию.
34. «Выбери правильно дорогу». Уточнить экологические знания детей,
раскрывающие взаимосвязь между объектами природы, а также определяющие
отношения между природой и человеком на основе конкретных правил
поведения (в лесу, на лугу и в других природных сообществах). Картинка, на
которой изображены лесные тропинки. По краям тропинок расставлены маркеры
с правилами поведения в лесу.
35. «Квест по экологическим сказкам». Ключевую роль в жанре квеста в
игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока
умственных усилий. Занятие подведение итогов по программе. Составление
совместно с ребятами и самостоятельно ими своих сказок. Развивать творчество,
индивидуальность. Воспитывать экологическую культуру. 1ч.
36. Экопраздник «Тайны природы». Открытое занятие для родителей.
Является итоговым мероприятием по программе. Проводиться с целью
подведения итогов, закрепление и совершенствование полученных ранее знаний.
1ч.
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Методическое обеспечение
Технические
средства
обучения
- DVD,CDдиски
- Магнитофон

Наглядно-дидактические пособия

Пространственная
среда

Центр природы:
 Картины из серии:
Домашние животные
 комнатные
Дикие животные
растения и
Птицы
предметы ухода за
Овощи и фрукты
ними;
Природные зоны
 оборудование для
 Плакаты:
экспериментирова
Во саду ли, в огороде (овощи,
ния
фрукты, ягоды)
 Приборы ( лупа,
Растения (деревья, травы,
весы, часы и т.д.).
кустарники)
 Материалы
для
 книги: География в картинках,
исследования:
 Наглядно-дидактические
муляжи, реальные
картинки:
объекты,
овощи, фрукты, дикие животные,
предметы,
домашние животные, ягоды,
иллюстрации,
 Дидактические и настольнорисунки.
печатные игры «Домашние
 Материалы для
животные». «Кто, где живет»,
ознакомления с их
«Что из чего», «Из чего
свойствами
сделаны предметы» и др.
(сыпучие, твердые,
 Календари природы
жидкие и пр.).
 Макеты природных зон
Участок:
 Коллекции:
 песочный дворик,
- Камни;
 цветники,
- Морские раковины;
 деревья и
 Пейзажи:
кустарники
- Зима, Весна, Лето, Осень;
 Фонотека: голоса птиц,
животных, звуки природы,
звуки окружающего мира.
 Географические карты: России,
Мира, Республики Алтай.
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