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                                    Пояснительная записка. 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека 

независимо от возраста. Актуальность проблемы экологического 

воспитания дошкольников приобретает в современных условиях особую 

остроту. Большинство  современных детей редко общаются с природой. 

Наше МДОУ находится в центре города, не далеко от дороги, многие наши 

воспитанники живут в этом же районе. Дети изо дня в день видят 

монотонные здания, чувствуют под ногами асфальт, дышат выхлопными 

газами. Поговорив с родителями, мы выяснили, что большинство из них 

гуляют с детьми в пределах своего двора. По результатам бесед с 

воспитанниками, «природу» они видели на даче, у бабушки в деревне, в лесу. 

Никто не обратил внимание ребенка на природные объекты, находящиеся 

рядом с ним. Так же мы заметили, что во время экспериментирования с 

глиной, почвой, дети сначала просто боялись взять в руки « грязь», при 

наблюдениях за насекомыми брезгливо отворачивались. Конечно, не все дети 

таковы, однако  « отчужденных» от природы детей с каждым годом 

становится все больше. 

Дело в том, что заложить любовь к родному краю, к родной природе  можно 

только в младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить 

представление и  взгляды человека на окружающее необычайно сложно. 

Именно поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание 

маленькой личности. 

Так же учитывая, что государство одним из приоритетных направлений 

ставит вопрос об охране окружающей среды. Экологическая грамотность, 

бережное отношение к природе стали аналогом выживания человека на 

нашей планете. 



     В связи с этим в нашем  МДОУ был организован кружок по 

экологическому воспитанию, цель которого формировать систему знаний и 

умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических 

отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 

состояния и улучшение социоприродной среды.  Особое место  в СОД 

отведено исследовательской деятельности. Ведь в процессе детского 

исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится 

наблюдать, рассуждать, планировать работу, прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать,  анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные  способности.   

     Настоящая программа разработана на основе программы Рыжовой Н.А. 

«Наш дом – природа». Для обогащения содержания так же использовалась 

программа Ивановой А.И. «Живая экология». 

     СОД кружка проводятся 1 раз в неделю по 25 минут в группе детей 

дошкольного возраста 5 – 6 лет, 30 минут в группе детей дошкольного 

возраста 6 - 7лет.  Всего 27 занятия в год в каждой группе. 

     Мониторинг проводится 2 раза в год: вводный  (сентябрь), итоговый 

(май). 

     Программа составлена с учетом тесной работы с воспитателями. Вся 

предварительная работа проводится воспитателями. 

 

 

 

 

 

 



Цель  программы: 

 

Формирование  системы знаний и умений, ценностных ориентаций, 

нравственно- 

 

этичных и эстетичных отношений, обеспечивающих экологическую 

 

ответственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды. 

 

 

Задачи 

 Закреплять знания о взаимосвязи природы, общества и человека. 

 

 Формировать практические умения  по разрешению экологических 

проблем. 

 

 Закреплять элементарные нормы поведения по  отношению  к природе, 

формировать навыки рационального природопользования в 

повседневной жизни. 

 

 Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей  среде.  

 

 Повышать профессиональный уровень воспитателей по формированию 

экологической культуры. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



Перспективно-тематическое планирование  

в  группе детей дошкольного возраста 5 – 6 лет



 

 Группа детей дошкольного возраста 5- 6 лет 

Цель: Обогащение личного опыта положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с природой; расширение экологически ценных 

контактов с растениями и животными, объектами неживой природы. 

Задачи: 

 Систематизировать и обобщать представление детей о природе, 

показывая многообразие признаков, свойств объектов и явлений 

природы; взаимосвязи и взаимодействия живых организмов в 

сообществах(экосистемах). 

 

 Дать представление о росте, развитии и  размножении живых 

существ, о цикличности роста и развития на каждой стадии, о 

зависимости состояния живых существ от соответствия условий 

потребностям. 

 

 Развивать экологическое мышление. Творческое воображение в 

процессе опытнической деятельности. 

 

 Воспитывать у детей элементы экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природой среде, следование экологическим правила



 

 

 

 

Тема  Задачи Региональный компонент Предварительная работа 

1 2 3 4 

Мониторинг 

октябрь Тема 1. Неживая природа осенью. 

«Знакомство с понятием  

 

природа» 

 

Знакомить детей с различными 

объектами природы. Воспитывать 

любовь к природе. 

На основе настольно – печатной игры 

«Живая и неживая природа» 

продолжать учить различать объекты 

живой и 

неживой природы. 

Наблюдение на 

экологической тропе 

«Найди объекты природы». 

«Наш дом природа» 

 

 

Знакомить детей с компонентами 

природы, их взаимосвязью.  

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе 

 

 

Формировать понятия о неживой 

природе, как факторе жизни всего 

живого. 

Эксперимент: «Вода в жизни 

растений»  

 

Чтение художественной 

литературы В. Орлов «Дом 

под крышей голубой». 

 



1 2 3 4 

«Песок и глина, как 

компоненты неживой 

природы» 

 

 

Способствовать расширению и 

углублению представлений детей о таких 

компонентах неживой природы, как песок 

и глина. 

Через экспериментирование закреплять 

представление о свойствах песка и глины, 

показывать их сходство и различие. Опыт: 

«Какими бывают песок и глина»  

 

Опыты в песочнице. 

«Знакомить детей с 

почвой» 

 

 

Знакомить с почвой, ее особенностями, 

значениями в жизни растений, с 

некоторыми обитателями. 

Дать понятия, что почва как верхний слой 

– «живая земля», ее необходимо охранять. 

Опыт: «Почва – живая земля».  

Сезонные 

наблюдения за 

опавшими листьями. 

ноябрь    

Знакомство с понятием 

«Погода» 

 

 

Познакомить с понятиями «погода», 

«прогноз погоды», с профессией 

метеоролог и его работой. 

 

 

 

Знакомство с народными приметами. 

Наблюдение за 

сезонными  

изменениями  погоды. 

 Тема 2. Живая природа осенью.   

«Знакомство с 

зерновыми». 

Познакомить детей с зерновыми.  Дать 

представление об уходе за зерновыми. 

Воспитывать почтительное отношение 

кхлебу и людям его сотворившим. 

Познакомить с народными традициями, 

связанными с хлебом, посвященными ему 

пословицами. 

Познакомить с тем, что в Клинском районе 

выращивают пшеницу. 
 



 

1 2 3 4 

«Как устроен лес?» 

 

 

 

Познакомить детей с этажами леса, какие 

растения, на каком этаже растут? 

 

Нарисовать с детьми 

растения Клинских лесов, 

подготовка к созданию 

альбома. 

 

Рассматривание растений на 

экологической тропе. 

 

«Как все живое растет». 

Познакомить 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 окружающих. 

 

 

 Наблюдения за ростом 

растений и животных 

декабрь Тема3.Живая природа зимой. 

«Беседа о том, кто  

как зимует».  

 

 

 

Расширять представление о зимовке зверей, 

птиц, рыб, насекомых. Учить отыскивать 

причины изменений в жизни животных в 

изменении условий их обитания, устанавливать 

причинно-следственные связи. Воспитывать 

любовь к животным, стремление помощь в 

трудных условиях. 

Знакомить с условиями 

 жизни  диких животных 

осенью. 

Чтение сказки Шорыгиной 

Т.А. «Кролик и зайчиха». 



 

 

 

«Беседа о зимующих 

и перелетных птицах». 

 

 

Формировать  представления о зимующих и 

перелетных птицах, учить  различать их по 

существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. 

Классифицировать птиц на зимующие и 

перелетные на основе установления связи 

между характером корма и возможностью его 

добычи. 

Знакомить с птицами 

Клинского края. 

Наблюдение за птицами на 

участке. 

 . 

Наблюдение за отлетом  

 

птиц. Изготовление  

 

кормушек; заготовка под 

 

кормки для птиц. 

 

«Покормите птиц зимой». 

Учить детей доброте. Развивать 

познавательный интерес к жизни зимующих 

птиц. Приучать заботится о птицах, наблюдать 

за ними. Дать элементарные знания о том, чем 

кормить птиц зимой. 

Воспитывать желание 

помогать птицам, 

прилетевшим на участок, в 

трудных Зимних условиях. 

Покормить птиц 

прилетевших на участок. 

 

 

«Для праздничной елки». 

 

 

Учить детей бережно относится к лесу и к 

растущим деревьям. Доставить детям радость 

подготовкой к празднику. 

 

 

Опыт: «Воздух - 

невидимка».  

Игры с вертушками, 

надувными игрушками. 

 

Наблюдение за елью на 

участке, за наряженной 

елкой в группе. 



 

 

1. 2. 3. 4. 

январь Тема 4. Неживая природа зимой. 

«Беседа о  волшебнице 

воде» 

 

Рассказать о значении воды в нашей жизни, 

показать где, в каком виде существует вода, 

рассказать о разнообразии состояний воды. 

На основе экспериментов показать 

разнообразие воды в окружающей 

среде, основные свойства воды, льда, 

снега. Опыт «Какой бывает вода»  

Наблюдение за 

снегом, льдом. 

«Круговорот воды в 

природе» 

Расширять знания о значении воды в жизни 

человека: круговорот воды в природе; 

источники питьевой воды; жизнь и болезнь 

водоемов. Прививать бережное отношение к 

воде.   

 
Наблюдение за 

снегом, льдом 

«Почему воду нужно 

беречь». 

Прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту, в частности, научить 

экономно использовать воду, понимать 

необходимость такого отношения к воде как к 

природному ресурсу 

 

Наблюдение за 

экономией воды в 

группе. 

 

 

 

 
  

  



 

    Февраль 

 

«Воздух – невидимка» 

 

 

Дать представление о воздухе как о 

материальной среде, его значении в 

жизни человека и других живых 

организмов. Продолжать знакомить со 

свойствами воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с ветром». 

 

 

 

Знакомить детей с тем, что ветер – это 

движение воздуха. 

 

 

Знакомство с ролью ветра в природе и 

жизни человека через 

экспериментирование. 

Народная сказка  

«Мороз, солнце, 

ветер». 

 Тема5.  Вселенная. 

 

«Небо и звезды» 

 

 

Познакомить детей с понятием «небо»,  

«звезды». Развивать кругозор 

Экспериментирование: 

1.«Звезды светят постоянно». 

2.«Почему кажется, что звезды 

движутся  

по кругу». 

Отгадывание за 

гадок . 

Наблюдение за 

звездным небом. 

«Солнце и луна» 

 

Дать понятие, что Солнце – это большая 

звезда; оно источник света и тепла, луна 

спутник Земли. 

 
Наблюдение за 

солнцем и луной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

          март 
Тема 6. Живая природа весной. 

«Вода  

в жизни  

растений» 

 

 

Расширять знания о  

значении воды  жизни  растений,  

о том,  какое количество воды нужно 

разным растениям,  

в разное время года. 

Экспериментирование: 

«Животворное свойство воды» 
 

«Вода в жизни 

животных» 

 

 

Познакомить с животными Мирового 

океана; расширять знания о том, где 

животные утоляют жажду. 

Экспериментирование: «Что любит пить 

кошка?». 

 

Наблюдение за 

кошкой 

лакающей воду. 

 

 

«Растения-легкие 

Земли 

Дать представления о значении растений; 

показать зависимость всего живого от 

состояния растительного покрова; 

воспитывать интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в природе 

процессы. 

 
Наблюдение за 

деревьями 



 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

«Учитесь жалеть и беречь». 

 

Пробудить чувство сострадания и 

жалости  к обитателям природы, 

попавшим в беду; учить отличать 

истинную жалость от ложной; 

развивать наблюдательность, 

логическое мышление, воображение. 

 
Д/и: « правила 

поведения в природе». 

апрель  

«Что такое заповедник». 

Познакомить с заповедниками нашей 

страны; формировать ответственное и 

бережное отношение к родной 

природе. 

Рассказать о Завидовском 

заповеднике. 
 

 

 

«Для чего нужна Красная 

книга». 

Воспитывать доброе, милосердное 

отношение к природе, к будущим 

потомкам, которым необходимо 

оставить Землю для жизни; 

 
Рассматривание Красной  

книги Клинского края. 

«Таинственный мир 

насекомых». 

 

Расширять представления о 

насекомых, познакомить с их 

разнообразием. Развивать интерес к 

жизни насекомых. 

Познакомить с насекомыми 

Клинского края 

 

Наблюдение за 

насекомыми. 

 

«Земля – наш общий  дом». 

 

 

Вызвать стремление беречь свой 

общий дом как условия сохранения 

жизни человечества и всех обитателей 

природы. 

Дать понять, что наша малая родина 

– Клинский край. 

 

 



Требование к уровню подготовки воспитанников группы дошкольного возраста 5 – 6 лет 

 

Неживая природа Растения Животные Человек 

♦  Знать и называть свойства  

природных объектов (воздуха,  

воды, почвы, песка, глины). 

♦ Устанавливать связи между 

температурой воздуха и  

состоянием воды, почвы,  

растений, животных. 

♦ Узнать, что Земля вращается  

вокруг Солнца, а Луна вокруг  

Земли. Луна – спутник Земли. 

 

 

 

♦ Иметь представления о роли света и  

воды в жизни растений. 

♦ Делать обобщения на основе  

сходства, т. е. группировать растения  

по разным признакам. 

♦ Понимать значения растений в при 

роде. 

♦ Понять, что по отношению к 

природе не бывает ни полезных, ни  

вредных растений: таковыми они  

считаются только по отношению к 

человеку. 

♦ Знать общие закономерности  

сезонных изменений в жизни  

знакомых животных. 

♦ Иметь представления о жизни  

зимующих птиц в своей местности 

в разные сезоны года. 

♦ Устанавливать простейшие  

причинно – следственные связи 

 между неживой природой,  

растениями и животными. 

♦ Иметь представления о том,  

что животные, вредные для 

человека, могут быть полезны 

ми для кого-то другого. 

♦ Уметь при выполнении 

экспериментов начать  

самостоятельно соблюдать  

правила безопасности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

в группе детей дошкольного возраста 6 - 7 лет 

 



                            Группа детей дошкольного возраста 6 - 7 лет 

 

Цель: 

Становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически-деятельного отношения к природе. 

 

Задачи:  

 Формировать знания основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. 

 

 Конкретизировать и обобщать представление о многообразии растений и 

животных, их принадлежности к миру живого на планете; о потребностях 

растений и животных в соответствующих условиях среды обитания, а также 

дифференцированности этих потребностей и способах их удовлетворения. 

 

 Использовать элементарную поисковую деятельность: принимать и ставить 

самостоятельно познавательные задачи, выдвигать предположения о 

причинах и результатах наблюдениях явлений природы, замечать и 

осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы 

проверки предположений, опыты, длительные сравнительные наблюдения. 

 

 Воспитывать желания сохранить природу и при необходимости оказывать ей 

помощь, а также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем  окружении 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема   Задачи 
Региональный  

компонент  

Предварительная 

работа 

1 2 3 4 

Мониторинг 

октябрь Тема 1. Неживая природа осенью. 

«Наш дом природа» 

 

Закреплять знания о 

компонентах природы, их 

взаимосвязях. Воспитывать у 

детей элементы экологического 

сознания, обеспечивающих 

ответственное отношение к 

природе. 

Через экспериментирование 

закреплять понятия о неживой 

природе, как факторе жизни всего 

живого. Эксперимент: «Вода в 

жизни растений» (1, с. 242, опыт 

2,3). 

Чтение 

художественной 

литературы: Э. 

Мошковская «Жил на 

свете человек». 

«Сравнение свойств 

песка и глины» 

 

Закреплять представления о 

таких компонентах неживой 

природы, как песок и глина. 

На основе экспериментирования 

сравнить свойства песка и глины, 

показать отличие и сходства. 

Опыт: «Какими бывают песок и 

глина» (1, с. 249-250, опыты 3, 4, 

5,6). 

Лепка игрушек из 

глины. 



 

 

1 2 3 4 

«Почва – живая 

земля» 

 

Развивать экологическое мышление 

в процессе проведения 

элементарных опытов. Воспитывать 

бережное отношение к почве и ее 

обитателям. 

Показать, что при сжимании 

комочка земли из него как бы 

«уходит» воздух; показать, как 

происходит загрязнение почвы. 

 

При перекапывании 

огорода понаблюдать 

за обитателями почвы. 

«Солнце - большая 

звезда» 

 

Дать представление о Солнце как о 

звезде. Уточнить знания о строении 

Солнечной системы. 

Познакомить с понятием света 

и тени, показать значение 

освещения в жизни растений и 

животных. 

Наблюдение за 

солнцем. 

ноябрь  

«Почему бывают 

разные времена года» 

 

Познакомить с ролью Солнца в 

жизни человека, продолжать 

понимать причины сезонных 

изменений в природе. 

 

Отмечаем положения 

солнца на небе. 

Игра «День и ночь» 

«Почему идет 

дождь?» 

 

Объяснять экологические 

зависимости; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязи в 

природе. 

 

Показать, как появляется 

дождь. 

 Опыт: «Пар – это тоже вода». 

Наблюдение за 

дождем. 

 

 

 



 

1 2 3 4 

 Тема 2. Живая природа осенью. 

«Как растения 

готовятся к зиме» 

(целевая прогулка). 

Дать первичные элементарные 

представления о значении 

физиологического покоя растений 

зимой. 

На практике убедиться в 

наличии этого периода.  

Опыт: веточка, срезанная в 

ноябре-декабре не 

распускается. 

Наблюдение за 

растениями участка. 

«Зимняя спячка 

животных». 

Прививать детям любовь к природе. 

Рассказать им о зимней спячке 

животных. Познакомить с загадками 

о сне. 

 
Наблюдение за 

поведением животных. 

декабрь Тема 3. Неживая природа зимой. 

«У воды, на воде и в 

воде». 

 

 

Дать представления о водоеме, как 

среде обитания животных и 

растений – экосистеме. 

Приспособление к жизни в водных 

условиях среды обитания 

Сезонные изменения в природе 

в Клинском крае. 

 

«Почему идет снег». 

 

Дать представления о том, что и 

зимой вода испаряется, потому и 

идет снег. 

Дать представления о том, что 

и зимой вода испаряется, 

потому и идет снег. 

 

 

Рассматривание 

снежинок. 



 Тема 4 Экосистема – лес. 

 

«Какие бывают  

леса? Еловый и 

сосновый леса» 

 

Дать понятия «хвойные», «ли 

ственные», «смешанные леса». 

Знакомить с хвойными лесами: 

еловые, сосновые, лиственничные, 

кедровые, с обитателями этих лесов. 

Дать представления о том,  

что и зимой вода испаряется, 

потому и идет снег. 

Наблюдение за 

деревьями 
 

«Дубовый, березовый, 

осиновый и смешанные 

леса» 

 

Знакомить с лиственными и 

смешанными лесами и их 

обитателями. 

Дать понятия, что в Клинском 

районе много смешанных 

лесов. 

 

январь Тема 5.  Физика малышам. 

«Почему дует ветер» 

 

Через экспериментирование, 

показать детям образование ветра в 

природе. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

опытнической деятельности. 

Наблюдение за ветром. 

«О «дрожалке» и 

«пищалке». 

Дать представление об образовании 

звука, что звуки бывают высокими и 

низкими, как они получаются. 

Развивать творческое 

воображение в процессе 

исследовательской 

деятельности. 

 

«Спичечный телефон» 

 

Познакомить детей с передачей 

звука на расстоянии, с устройством 

телефона. 

Учить делать элементарные 

выводы и умозаключения. 

Рассмотреть с детьми 

телефон. 



 

 

 

1 2 3 4 

февраль Тема 5. Живая природа зимой. 

«Птичья столовая» 

 

Учить детей доброте. Приучать их 

заботиться о птицах, наблюдать за 

ними, испытывать радость от 

сознания, что, делясь крохами, 

можно спасти птиц от гибели. Дать 

элементарные знания о том, чем 

кормят птиц зимой. 

Формировать желание беречь 

природу родного края. 

Наблюдение за 

птицами на 

кормушках. 

«Кто главный в лесу». 

Дать детям представление о 

леснике- человеке, который 

заботится о лесе. Способствовать 

формированию навыков разумного 

поведения в лесу. 

Рассказать о лесничествах 

Клинского края. 

Наблюдение за 

деревьями. 

«Рассказ об 

экологических 

пирамидах». 

Формировать у детей представления 

о взаимосвязи обитателей леса - 

растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

 
Д/и: « Живая 

пирамида». 



 

 

 

 

1 2 3 4 

«Красная книга- 

сигнал опасности». 

 

Дать представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много 

растений и животных. Познакомить с 

Красной книгой, охраняемыми 

растениями и животными. 

 

Рассмотреть 

Красную книгу 

Клинского края.  

март Тема 6.Человек охраняет природу. 

«Напоминающие 

знаки» 

(5, с. 89). 

Изучить с детьми нормы и правила 

поведения в природе. Побуждать детей 

к фантазии и творчеству, вызывать у 

них желание вносить посильный вклад 

в природоохранительное воспитание 

населения. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

 

«Как вести себя в 

природе» 

 

Закреплять знания о культуре 

поведения в природе. Учить их, верно, 

оценивать свои поступки и поступки 

окружающих. 

Добиваться, чтобы каждый 

ребенок знал нормы и правила 

поведения в природе и старался 

соблюдать их. 
 

«Загрязнение почвы». Через экспериментирование показать 

детям как происходит загрязнение 

почвы. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

опытнической деятельности. 

Отмечаем 

состояние почвы 

при 

перекапывании. 



 

1 2 3 4 

 Тема 8. Вселенная, небо, звёзды. 

«Планеты солнечной 

системы» 

(9, с. 300). 

 

Продолжать знакомить с планетами 

Солнечной системы. 

Земля – планета Солнечной системы, 

на которой существует жизнь. 

Наблюдение за 

звездным небом. 

апрель    

«Звезды и созвездия 

Вселенной» 

 

Дать понятие «звезда», «созвездие». 

Познакомить с самыми известными 

созвездиями «Большая медведица», 

«Малая медведица», «Млечный 

путь». 

Нарисовать Вселенную. Закреплять 

желание отражать впечатления от 

занятия в рисунке. 

 

Тема 9. Живая природа весной. 

«Почему нужно 

беречь воду». 

Привить навыки экологически 

грамотного поведения в быту, в 

частности, научить детей экономно 

использовать воду, понимать 

необходимость такого отношения к 

воде, как к природному ресурсу. 

Опыт: «Очистка грязной воды». 

Продолжаем учить, самостоятельно 

проводить опыты. 

Нарисовать с детьми водоохранные 

знаки. 

Наблюдение за 

использованием 

воды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Влияние растений на 

окружающую среду» 

 

Знакомить детей со значением 

растений на окружающую среду. 

Воспитывать бережное отношение к 

зеленым насаждениям родного 

города. 

 

 

«Что вы знаете о 

русском лесе» 

 

Обобщать представления о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, об 

их пищевой зависимости друг от друга. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям Клинского края. 

 



Требование к уровню подготовки 

воспитанников групп детей дошкольного возраста 6 - 7лет 

♦  Иметь представления о 

воздухе как материальной среде, 

и о ветре, как о движении 

воздуха. 

♦ Иметь представления о почве, 

как о живой земле. 

♦ Иметь представления о звуке и 

его образовании. 

♦ Иметь реалистические 

представления о природных 

явлениях, об их 

обусловленности естественными 

причинами. 

♦ Знать, что Солнце – это 

большая звезда; его роль в 

жизни человека. 

♦ Знать названия 2-3 созвездий. 

♦ Осознать, что растению для нормального 

развития необходимо сразу несколько 

факторов: 

Влага, тепло, свет, почва. 

♦ Получить первичные элементарные 

представления о значении 

физиологического покоя растений зимой. 

♦ Связывать «зимний сон» растений с 

недостатком благоприятных условий: 

тепла, света, влаги. 

♦ Знать названия некоторых растений, 

занесенных в Красную книгу. 

♦ Осознать, что исчезновение растений 

сделает невозможным существование 

животных и в конечном итоге приведет к 

гибели человека. 

♦ Выделять признаки 

приспособления животных к 

среде обитания. 

♦ Иметь представление о 

многообразии животных. 

♦ Осознавать значение 

животных не только для 

человека, но и в природе. 

♦ Запомнить названия 

некоторых животных 

занесенных в Красную книгу. 

♦ Видеть параллели в 

развитии человека и 

животных.  

♦ Самостоятельно 

проводить эксперименты и 

фиксировать их результаты. 

♦ Уметь делать выводы из 

полученных данных. 



 

 

 

 

 

Мониторинг определение уровней компетенции детей по 

экологическому воспитанию 

(«Экологический кружок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К МОНИТОРИНГУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « ПОЗНАНИЯ»: 

Раздел экологическое воспитание (экологический кружок) 

 

Мониторинг с детьми дошкольного возраста проводится дважды: в начале и конце года. В таблицах указаны: подразделы обследования, 

содержание и методика обследования, необходимое оборудование и критерии уровней развития дошкольников. 

Мониторинг проводится по следующим подразделам: 

 Животный мир 

 Растительный мир 

 Неживая природа 

 Сезонные изменения в природе 

По всем показателям определены четыре уровня выполнения заданий - высокий, выше среднего, средний, ниже среднего. Уровни 

определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения ребенком предложенного задания и оцениваются по баллам,  

следующим образам: 

4 балла - высокий уровень- ребенок самостоятельно выполняет задания, объясняет их и активно отстаивает свою точку зрения; 

3 балла - выше среднего - ребенок выполняет задания с небольшой помощью взрослого или сверстника, объясняет выполненное задание; 

2 балла  - средней уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно; требуется незначительная помощь взрослого в выполнении 

последовательности заданий и в контроле качества; 

1 балл – ниже среднего – ребенок выполняет действия с помощью взрослого; стремление к самостоятельности недостаточно выражено: 

ожидает помощи даже в освоенных действиях, неуверенно обращается за помощью к взрослому 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг  определения уровня компетентности  детей по образовательной области  «Познание»  раздел  «Формирование элементарных экологических представлений Старшая группа 

(экологический кружок) 

Под 

раз 

дел 

Оборудование Содержание  ответов Методика обследования Оценка результатов 

Ж
и

в
о

тн
ы

й
 м

и
р

 

Картинки с изображением 

домашних и диких 

животных, птиц, 

насекомых, земноводных, 

рыб, 

Стадий роста и развития 

животных 
У

зн
аю

т 
и

 н
аз

ы
в
аю

т
 6-8 видов  домашних животных; 

8-10 видов диких животных; 

6-8 видов птиц; 

8-10 видов насекомых; 

Земноводных и рыб; 

Место обитания (суша, море, горы) 

Беседа по картинкам: 

1.Кто это? 

2. Найти модель к этой группе животных? 

3. Почему ты объединил рыб (птиц) в одну группу? 

4. Разложи картинки с изображением стадий роста и 

развития животных. Что сначала, что потом? 

5.Что происходит с животными в разное время года? 

Почему? 

Высокий уровень 4балла – 

Ребенок знает (различает и называет) 

достаточно большое количества 

растений и животных, их 

характерные признаки. Правильно 

определяет 

их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у 

конкретных объектов признаков 

живого. Проявляет интерес к 

особенностям их жизни, радость от 

общения, сочувствие к попавшим в 

беду; обнаруживает стремление 

оказывать помощь. Отношение к 

растениям и животным достаточно 

осознанное. Ребенок умеет 

определять их состояния, 

элементарно установить его 

причины на основании связей 

различного содержания. Видит 

признаки объектов природы, 

делающих их красивыми. 

Уровень выше среднего(3 балла) -  

ребенок знает( различает и называет) 

достаточно большое количества 

растений и животных, их 

характерные признаки. Знает, какую 

пользу приносят растения и 

животные человеку. Имеют 

конкретные представления о 

признаках живых организмов и 

выделяют их у наиболее ярко 

выраженных отдельных 

представителях ..Охотно 

осуществляют уход за растениями и 

животными под руководством 

Знают, что происходит с животными в разное время года. 

Могут найти модель группы 

Р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
й

 м
и

р
 

Картинки с изображением 

Комнатных растений, 

поля, цветника, леса, 

деревьев, стадий роста и 

развития растений 

З
н

аю
т 

и
  

н
аз

ы
в
аю

т 6-8 видов деревьев; 

4-5 видов комнатных растений; 

4-5 видов растений цветника; 

4-5 видов растений поля: 

4-5 видов растений леса. 

 

Беседа по картинкам: 

1. Назови растение? 

2. Где растет? 

3. Разложи картинки по порядку: как растет 

растение? 

4. Назови условия роста растения. 

5.Что происходит с растениями в               разное 

время года? Почему? 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

св
я
зи

 м
еж

д
у

: 

Сезонными изменениями и состоянием растений; 

Состоянием растений и необходимостью ухода. 

 

 

Правила поведения в природе 

 



 

  

Н
еж

и
в
ая

 п
р

и
р

о
д

а 

Камни, песок, глина, 

почва, воздух, вода, 

солнце. Картинки с 

изображением объектов 

неживой природы. Макет  

Солнечной системы. 

 

Называть свойства этих объектов и показать некоторые приемы 

обследования (камень - твердый, холодный, гладкий, шершавый, 

песок - сухой, мокрый, рассыпчатый, глина- сухая - твердая, 

мокрая - мягкая и т. д.) 

1.Рассмотреть картинки о природе, коллекции, песок 

и глину, спросить об их свойствах. Рассмотреть 

разнообразные предметы- посуды, игрушки, 

песочные часы, чтобы выяснить применение 

природных материалов в жизни. 

2.Опыты с водой, куском льда, паром. Беседа по 

содержанию 

3.Спросить: « Что такое воздух, его свойства, ветер, 

зачем нужен ветер, что загрязняет воздух, как 

деревья помогают очистить  воздух» 

4. Рассматривание макета Солнечной системы: «Роль 

солнца в жизни всего живого». 

взрослых, но иногда проявляют 

самостоятельность. Эстетически 

воспринимают природу, наблюдают 

по указанию взрослого. 

Средний  уровень( 2 балла)-  ребенок 

узнает и называет несколько 

растений, нескольких животных 

опираясь на определенные признаки. 

Не может соотносить модель 

животного или растения с 

изображением его на  картинке. 

Интерес и желание ухаживать за 

растениями  и животными 

неустойчивы, избирательны. 

Самостоятельные наблюдения за 

ними редки. Ребенок эмоционально 

откликается на красоту природы. 

Уровень ниже среднего (1балл)-

объем представлений о растениях и 

животных не значителен. Ребенок 

знает, выделяет совместно со 

взрослым некоторые признаки 

внешнего строения, яркие 

особенности поведения. Наблюдают 

за растениями и животными только 

по предложению взрослого. Интерес 

к природе ситуативен, 

эмоциональные реакции в общении с 

ней слабо выражены 

 С
ез

о
н

н
ы
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и

зм
ен

ен
и
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р

о
д
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Картинки с изображением 

времен года, д/и «Когда 

это бывает?», загадки. 

Уметь называть сезонные изменения в природе: 

осень - похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды, 

птицы улетают на юг, исчезли насекомые, отцвели цветы, 

созрели семена; 

зима-мороз, метель, снег, их свойства, птицы зимой, зимние 

забавы; 

весна-солнце стало теплее, почки набухают, появилась трава, 

распустились подснежники, появились насекомые, весенние 

работы в огороде и цветнике; 

лето – голубое, чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются, созревает большинство ягод и 

фруктов. 

 

Беседа по картинам, где представлены все времена 

года: 

1.Какое время года? 

2. Почему ты так думаешь? 

3.Назови приметы этого времени года? 

4.Что делают животные в это время года? Почему? 

5.Что происходит с растениями в это время года? 

Почему? 

Д/и « Времена года». Воспитатель читает 

стихотворения, ребенок  показывает картинку, с 

изображением времени года. 



Мониторинг  определения уровня компетентности  детей по образовательной области  «Познание»  раздел  «Формирование элементарных экологических представлений. 

Подготовительная к школе группа (экологический кружок) 

Подраздел Оборудование Содержание ответов Методика обследования Оценка результатов 

Животный мир 

Картинки с 

изображением 

домашних и диких 

животных, птиц, 

насекомых,  

земноводных, рыб , 

стадий роста и развития 

животных. 

Узнают и 

называют 

8-10вида домашних животных; Беседа по картинкам: 

1.Кто это? 

2.Найди модель к этой группе  

животных? 

3.Почему ты объединил рыб (птиц) в 

одну группу? 

4.Разложи картинки с изображением 

стадий роста и развития животных. 

Что сначала, что потом? 

5.Что происходит с животными в 

разное время года? Почему?     

6. Составь  группы «Звери», 

«Птицы», «Рыбы» «Насекомые» 

,«Животные» 

Высокий уровень (4 балла) - ребенок 

знает (различает и правильно 

называет) достаточно большое 

количество растений и животных, их 

характерные признаки. Правильно 

определяет их принадлежность к 

живым существам на основании 

выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Проявляет 

интерес к особенностям их жизни, 

радость от общения, сочувствие 

попавшим в беду; обнаруживает 

стремление оказывать помощь. 

Отношение к растениям  и животным 

достаточно осознанное. Ребенок 

умеет определить их состояние, 

элементарно установить его причины 

на основе связей различного 

содержания. Видит признаки 

объектов природы, делающие их 

красивыми.  

Уровень выше среднего (3 балла) - 

ребенок знает и называет 

достаточное количество растений и 

животных, их характерные признаки. 

Знает, какую пользу приносят 

растения и животные человеку. 

Имеют конкретные представления о 

признаках живых  организмов и 

выделят их у наиболее ярко  

выраженных отдельных  

представителей растений и 

животных. Охотно осуществляет  

уход за растениями и животными  

под  руководством и контролем 

взрослых, но может и проявить  

некоторую  самостоятельность. 

Радуются своим успехам, плодам 

своего труда. Эстетически 

воспринимает природу, любуется ею, 

с удовольствием  наблюдая по  

указанию  взрослого. 

10-12вида диких животных 

8-10вида птиц 

10-12видов насекомых 

Земноводных и рыб 

Место обитания(суша, море, горы) 

Знают .что происходит  с животными в разное время года. 

Могут найти модель группы. 

Растительный мир 

Картинки с 

изображением 

комнатных растений, 

поля, цветника, леса, 

деревьев, 

Стадий роста и 

развития растений. 

Знают и 

называют: 

 

 

 

 

8-10вида деревьев 

Беседа по картинкам: 

1.Назови растения? 

2.Где растет? 

3.Разложи картинки по порядку: как 

растет растение? 

4.Назови условия роста растения. 

5.Что происходит с растениями в 

разное время года? Почему? 

6. Организовать игру «Путаница». 

Задание: 

а.) расположить части  растения 

правильно 

б.) почему части растения нужно 

расположить  так 

в.) зачем растению листья, корни, 

стебли, цветки 

6-7вида комнатных растений 

6-7вида растений цветника 

6-7вида растений поля 

6-7вида растений леса 

Установле

ние связи 

между: 

сезонными изменениями и состоянием 

растений 

состоянием растений и необходимостью ухода; 

 

Правила поведения в природе. 

 

 

 

 



Неживая природа Камни, песок, глина 

почва, воздух, вода, 

солнце. 

Показать их свойства на 

практике. Картинки с 

изображением деревьев, 

животных  с разными 

ушами, солнца. Макет  

Солнечной системы 

 

Назвать свойства этих объектов природы и показать 

некоторые приемы обследования (камень - твердый, 

холодный, гладкий, шершавый, песок - сухой, мокрый, 

рассыпчатый, глина - сухая - твердая, мокрая – мягкая и т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассмотреть  картинки о природе, 

коллекции камней, песок и глину, 

спросить об их  свойствах. 

Рассмотреть разнообразные 

предметы – посуду, игрушки, 

песочные часы- чтобы выяснить 

применение природных  материалов 

в жизни. 

2. Беседа по картинкам, 

рассматривание на глобусе голубых  

и белых  пятен. Опыты с водой, 

куском льда, паром. 

3. Спросить :«Что такое воздух, 

свойство  воздуха, что такое ветер, 

зачем нужен ветер, что загрязняет 

воздух, как деревья помогают 

очистить  воздух» 

4. Беседа по картинкам, 

рассматривание макета Солнечной 

системы: «Роль солнца в жизни 

растений и животных» 

5.Рассмотреть термометр, 

иллюстрации с животными и 

растениями, обитающими в условиях 

жары и холода 

 

 

 

 

Средний уровень(2 балла) - 

ребенок узнает и называет  

несколько растений, некоторых 

животных опираясь на определенные 

признаки. Не  может соотносить  

модель животного или растения с 

изображением его на картинке. 

Интерес и желание ухаживать за 

растениями и животными 

неустойчивы, избирательны. 

Самостоятельные наблюдения за 

ними редки. Ребенок эмоционально 

откликается на красоту природы. 

Уровень ниже среднего( 1 балл) – 

объем представлений о растениях  и 

животных не значителен. Ребенок 

знает, выделяет совместно со  

взрослыми некоторые признаки 

внешнего  строения, яркие 

особенности поведения. Наблюдает 

за растениями и животными только  

по  предложению  взрослого. 

Интерес к природе ситуативен, 

эмоциональные реакции в общении  

с ней слабо  выражены. 

Сезонные изменения в 

природе 

Карточки по временам 

года. 

Дидактическая игра 

"Когда это бывает?" 

Загадки о временах 

года. 

Уметь назвать сезонные изменения в природе: 

осень - похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды, птицы улетают на юг, исчезли насекомые, отцвели 

цветы, созрели семена; 

зима - мороз, метель, снег, лед, их свойства, птицы зимой, 

зимние забавы; 

весна - солнышко стало теплее, почки набухли, появилась 

трава, распустились подснежники, появились насекомые, 

весенние работы в огороде и цветнике; 

лето - голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются, созревает большинство 

ягод и фруктов. 

Беседа по  картинам, где 

представлены все сезоны года: 

1. Какое время года? 

2.Почемы ты так думаешь? 

3. Назови приметы этого времени 

года? 

4. Что  делают животные в это время 

года? Почему? 

5. Что  происходит  с жизнью  

растений в это время года? Почему? 

Д/и «Времена года». Воспитатель 

читает стихотворение, дети должны 

показать  картинку с изображение 

того сезона о котором говорилось в 

стихотворении. 

 

 

 



Методическое обеспечение программы экологического кружка  

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы СОД 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Формы подведения 

итогов 

1 Неживая 

природа 

Мониторинг 

экологического 

воспитания детей; 

наблюдения; игры; 

рассказы воспитателя , 

чтение художественной 

литературы;  беседы; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций 

о природе; опыты, 

поисковая 

деятельность; 

экологические досуги. 

Методы: Словесный, 

наглядный, 

практический; 

групповой, в парах, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

репродуктивный 

Приёмы:  диалог,  

монолог, устное 

изложение, беседа, 

анализ 

художественного 

произведения, опыты, 

творческие задания, 

упражнения, 

наблюдения, игры, 

показ иллюстраций 

наблюдения, частично-

поисковый  

Демонстрационный 

материал, мини-

лаборатория, 

коллекции, игры, 

аудиозаписи,  

художественная 

литература  

Магнитофон, 

диапроектор 

 Мониторинг 

    

 

 

 

 

 

 



2 Времена года  Мониторинг 

экологического 

воспитания детей; 

наблюдения; игры; 

рассказы воспитателя , 

чтение 

художественной 

литературы;  беседы; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций о 

природе;  работа с 

моделями; 

экологические досуги. 

 Методы: Словесный, 

наглядный, 

практический; 

групповой,  

фронтальный, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 Приёмы:  диалог, 

монолог, устное 

изложение, беседы,  

анализ литературного 

произведения,  

творческие задания, 

показ иллюстраций, 

наблюдения 

Демонстрационный 

материал, игры, 

аудиозаписи,  

художественная 

литература 

 Магнитофон, 

диапроектор 

Опрос, мониторинг, 

экологические досуги 

3 Животные Мониторинг 

экологического 

воспитания детей; 

наблюдения; игры; 

рассказы воспитателя , 

чтение 

художественной 

литературы;  беседы; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций  

животных;  работа с 

моделями; 

экологические досуги 

 Методы: Словесный, 

наглядный, 

практический; 

групповой,  

фронтальный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приёмы: диалог, 

монолог, устное 

изложение, беседа, 

анализ  художественного 

произведения, решение 

проблемной ситуации,  

наблюдения, показ 

иллюстраций 

 Демонстрационный 

материал, игры, 

художественная 

литература, наборы 

животных 

(игрушки) 

Магнитофон  Мониторинг 

 

 

 



       

4 Растения Мониторинг 

экологического 

воспитания детей; 

наблюдения; игры; 

рассказы воспитателя , 

чтение художественной 

литературы;  беседы; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций  

животных;  работа с 

моделями; 

экологические досуги 

 Методы: Словесный, 

наглядный, 

практический; 

групповой,  

фронтальный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приёмы: диалог, 

монолог, устное 

изложение, беседа, 

анализ  

художественного 

произведения, решение 

проблемной ситуации,  

наблюдения, показ 

иллюстраций, опыты 

Демонстрационный 

материал, мини-

лаборатория, 

гербарии, игры, 

аудиозаписи,  

художественная 

литература 

Магнитофон Мониторинг 

Возможные формы СОД: традиционное, комбинированное, дидактические игры, беседы, досуги и т.д. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Метод - способ деятельности. 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике: 

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ художественного произведения, показ 

иллюстраций, наблюдение, опыты, творческие задания. 

Методы, приемы в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (опыты, творческие задания) 

4.        игровой 

 



Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

2. репродуктивный - дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа воспитанников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми воспитанниками группы. 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

 

Дидактический материал: иллюстрации,  плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, художественная литература, модели, 

диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи 

Техническое оснащение: магнитофон, диапроектор. 

Формы подведения итогов: Мониторинг, опрос детей, экологический досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате реализации программы воспитанники научатся: 

• различать объекты и явления живой и неживой природы; 

 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека. 

 

Воспитанник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту и в природе. 

 

• осознавать свою неразрывную связь человека с окружающей при



Список методической литературы. 

       Программы: 

1. Н.А. Рыжова «Экологическое образование в детском саду» М.: Изд. Дом 

«Карапуз», 2001. 

2. Н.А. Рыжова «Наш дом – природа». 

3. А.И. Иванова «Живая экология» Программа экологического образования 

дошкольников, М. «ТЦ Сфера» 2006. 

 

Технологии: 

4.Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание детей 5-6 лет». Воронеж: ИП 

Лакоцени                                                   на Н.А., 2012. 

5.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2009 

6.О.А.Скоролупова « Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Вода». М.: Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

7.Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми», Мн.: «Асар», 1996. 

8.Н.А. Рыжова «Волшебница вода» М.: ЛИНКА-Пресс, 1997 

9.Т.А. Шорыгина «Беседы о воде в природе» М.: «ТЦ Сфера», 2008. 

10.Т.А. Шорыгина «Беседы о русском лесе» М.: «ТЦ Сфера», 2008. 

11.Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и игра: природоведение» Я.: 

Академия развития, 1997. 

12. Л.Л. Сикорук «Физика для малышей» М.: Педагогика, 1979 

13.Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для с работы с детьми 4-7 лет».М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Справочная литература: 

14.Т.Д. Нуждина «Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Чудо 

– всюду» Я.: Академия развития, 2006. 

15.А.М. Низова, Б.А. Кондратьев «Родное Подмосковье» М.: «Московский 

рабочий», 1970. 

16. «Я познаю мир. Экология: энциклопедия» / авт.-сост. А.Е.ЧижевскийМ.: 

АСТ: Астерель, 2009. 

17. О.В.Артемова, Л.Я.Гальперштейн, В.А.Дыгало и др. « Открытие и 

изобретение/ Науч.- поп. издания для детей», М.: «РОСМЭН-ПРЕСС»,2012 

 

 

 


