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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Экологическое воспитание – это новое направление дошкольной 

педагогики, которое отличается от традиционного ознакомления детей с 

природой. Экология в прямом смысле слова – это знания о Доме. Изменится ли 

к лучшему деятельность человека на планете, если у него не будет 

необходимых знаний. Дети дошкольного возраста в недостаточной степени 

имеют представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых 

условиях их роста. За основу была взята программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, направленная на формирование начал и решения вопросов 

экологической культуры у детей пяти - семи лет в условиях детского сада. 

Педагоги считают, если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал 

в исследовании окружающих объектов, то любознательность не угаснет в 

дальнейшем. В английской пословице говорится, "Я услышал и забыл, я увидел 

и запомнил”.  

 

1.2. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ:  естественнонаучная 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, им уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. Веками человек был 

потребителем по отношению к природе: жил и пользовался её дарами, не 

задумываясь о последствиях. 

Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека в 

её территорию: на планете стремительно исчезают различные виды животных и 

растений, растёт количество детей, имеющих врождённые аномалии. В связи с 

этим, разрабатываются новые научные концепции, принимаются нормативные 

документы, в которых отражено значение экологического образования, 

воспитания и просвещения, необходимость обеспечения данного процесса в 

различных образовательных учреждениях. Президент РФ В.В. Путин 

неоднократно заявлял о необходимости бороться с экологической 

безграмотностью в России. Следовательно, система экологического 

образования будет занимать все более приоритетное место в деятельности всех 

образовательных учреждений. 

Данная программа экологического воспитания обеспечивает 

всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуется интеллект детей: 

непрерывно расширяется кругозор, развивается мышление  и 

наблюдательность. Дети учатся устанавливать взаимосвязи,  обнаруживать 

причины и следствия. 

 У детей развиваются разные формы речи: диалог, описание, объяснение, 

рассказ. Развивается эстетическое восприятие: дети учатся видеть красоту в 

любых естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться 

ею, понимать красоту природы родного края, запечатлённую в произведениях 
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искусства и создавать её своими руками через разные формы изобразительной 

деятельности. 

Мы должны подвести детей к пониманию, что всё в природе 

взаимосвязано, всё находится в одной экоцепочке. Это поможет им осознать, 

что нарушение одного звена в цепи может вызвать гибель многих живых 

существ. Мы должны сформировать у детей  знания об отношении человека к 

природе и его влиянии на неё: отрицательном влиянии на природу ввиду своего 

рода деятельности, о том, как человек используя  природу, заботится о ее 

сохранности. 

 

1.3. ЦЕЛЬ: формирование у детей дошкольного возраста 5-7 лет  представлений 

экологического содержания, начал экологической культуры, элементов 

экологического сознания,  отражающих взаимосвязи в природе, место и роль 

человека во взаимоотношениях с природой. 

ЗАДАЧИ 

Образовательные: 

• расширять знания о живой и неживой природе, о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов; 

• формировать экологической культуры дошкольников через проектную 

деятельность; 

• учить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

• учить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

• развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

Развивающие: 

• обогащать развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

• формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности в природе, навыки правильного поведения и общения. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе; 

• воспитывать любовь к природе через прямое общение с ней; 

• воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку; 

• воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

 

1.4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 В основе программы лежит принцип интеллектуального и 

эмоционального начала в экологическом образовании. Значительное место 

занимает исследовательская работа – проведение простейших опытов, 

наблюдений. Главным является то, что дети принимают непосредственное 

участие в исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят 
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вполне самостоятельно. Исследовательская работа помогает развить 

познавательный интерес ребенка, его мышление, творчество, умение мыслить 

логически, обобщать. В структуру программы входят теория и практика, что  

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование практического опыта. Методика организации теоретических и 

практических занятий представлена следующим образом: на занятиях дети 

знакомятся с живой и неживой природой. Освоение материала в основном 

происходит в процессе практической творческой деятельности. 

 Новизна  программы состоит в том, что дополнен и расширен 

педагогический процесс по экологическому воспитанию дошкольников через 

организацию опытно-экспериментальной деятельности в непосредственно 

образовательной деятельности. Дети самостоятельно учатся находить 

подтверждение и делать выводы по предлагаемому обучающему материалу. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы–5-7лет.   

Продолжительность реализации программы – 2года. 

Дополнительное образование по экологии осуществляется в форме 

кружковой деятельности. 

Занятия проводятся во вторую половину дня один раз в неделю. 

Предполагается одна подгруппа детей численностью10 -12 человек. 

Занятия проводятся педагогом, имеющим педагогическое образование и 

курсы повышения квалификации по профилю экологического воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
№ Участники Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность Количество часов 

в год 

 Дети дошкольного 

возраста 5-6 лет 

1 занятие 20-25 мин 18 часов 

 Дети дошкольного 

возраста 6-7 лет 

1 занятие 25-30 мин 18 часов 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

• познавательно-исследовательское направление - знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы,  

• практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников, 

уход за комнатными растениями и др.). 

• исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

• принцип учёта возрастных особенностей детей; 
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• принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

• принцип психологической комфортности создание особой предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия 

образовательного процесса; 

• принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей; 

• принцип систематичности и последовательности, реализует через 

постепенное овладение практическими навыками и умениями в области 

проектно-исследовательской деятельности; 

• принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включении детей в исследовательскую деятельность. 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми;  

• предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями);  

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

• доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему;  

• поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;  

• учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности;  

 

2.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

• опытно-исследовательская и проектная деятельность; 

• наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

• наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

• экскурсии, целевые прогулки; 

• прослушивания голосов животных и пения птиц; 

• чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

• рассматривание картин из жизни диких животных; 

• рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

• беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

• сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

• опыты и эксперименты, поисковая деятельность; 

• экологическая тропа; 

• игры (подвижные, дидактические); 
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• различные виды изобразительной деятельности на экологическую 

тематику; 

• работа с календарями природы; 

• изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, 

домашние животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в 

море живет). 

 

2.5. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Наглядные методы: 

• экскурсии, целевые прогулки; 

• наблюдения; 

• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

• дидактические игры; 

Словесные методы 

• чтение литературных произведений; 

• беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы 

• проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических игр.); 

• загадывание загадок; 

Практические методы 

• организация продуктивной деятельности детей; 

• оформление гербария растений, плодов; 

• чтение литературных произведений; 

•  изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

2.6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. 

И чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей, их 

бережное, любовное, заботливое отношение к природе. От того, какой пример 

подадут взрослые в своем отношении к природе, зависит уровень 

экологической культуры ребенка. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно 

уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через 

деятельность человек воздействует на окружающий мир. Такой подход 

способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению 

родителей и детей.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ: 

• анкетирование родителей на тему: «Экологическое воспитание в семье»;  

• совместная  работа ребенка с родителями  по поиску информации и 

иллюстративного материала; 

•  привлечение родителей к обогащению познавательно-развивающей среды 

в группе; 
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• консультации на тему: "Формирования основ элементарных 

экологических представлений у детей", «Как научить ребенка беречь 

природу» и др.; 

• индивидуальные консультации по осуществлению проектов; 

• родительское собрание: «Экологическое воспитание дошкольников»; 

• привлечение к участию в экологических проектах и акциях; 

• участие в выставках поделок из природного материала; 

• оформление наглядной информации в родительском уголке 

 

 

 

2.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ: 

• у детей будут сформированы элементарные экологические знания и 

культура поведения в природе; 

• дети будут понимать значение природы в жизни человека, бережно 

относиться к окружающему    миру и понимать последствия экологически 

неграмотного поведения в природе; 

• разовьется интерес к явлениям и объектам природы; 

• будут иметь представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов; 

• овладеют представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, будут стремиться применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности; 

• начнут проявлять желание заботиться о живых объектах природы; желание 

помогать сверстникам, родителям, педагогу; 

• дети будут оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой 

на участке,    уборка и сортировка мусора, посадка деревьев); 

• проявлять интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, 

попытки оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

• поймут взаимосвязи в природе, самостоятельно смогут устанавливать 

причинно-следственные связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий их существования;  

• научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы; 

• будут использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

У ДЕТЕЙ СФОРМИРУЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 развитие мотивации детей к изучению и сохранению окружающей среды, к 

взаимодействию с другими людьми;  

 осознание детьми своего места во взаимосвязях между природой, 

обществом, экономикой, собственной роли в улучшении будущего;  

 приобретение опыта оценки состояния окружающей среды в 

сотрудничестве с другими людьми;  

 развитие таких личностных качеств, как самооценка, эмпатия, 

ответственность, уверенность в себе;  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya


9 
 

 применение знаний об окружающей среде и деятельности человека, 

экологических рисках для здоровья и умений экологически грамотно 

действовать в конкретных жизненных ситуациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

• расширится уровень экологических знаний родителей; 

• повысится экологическая культура, появится понимание необходимости в 

экологическом воспитании детей; 

• будет создано единое воспитательно-образовательное пространство ДОУ и 

семьи по экологическому воспитанию дошкольников; 

• появится желание участвовать в совместных экологических проектах, 

экологических акциях. 

 

 

 

2.8. МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА - первичная, промежуточная, итоговая 

Первичная диагностика проходит на первых занятиях с целью выявления 

начального уровня развития воспитанников. 

Промежуточная диагностика - проходит параллельно изучению материала с 

целью проверки получения новых знаний. 

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года в форме 

тестирования и бесед. 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: наблюдения, беседы, дидактические игры, тесты, 

анкетирование. 
 

2.9. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОГРАММЫ: 

• экологические праздники; 

• экологические проекты; 

• участие в экологических акциях; 

• открытые мероприятия для родителей; 

• конкурсы и выставки. 

 

 

2.10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для эффективной реализации программы экологического образования в группе 

представлена развивающая экологическая среда: 

«Мини-лаборатория» 

• представлены различные приборы: весы, увеличительные стекла, 

магниты, микроскопы, лупы; 

• разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, 

пластмассы; воронки; 

• природные материалы: листья, песок, глина, земля, камни, ракушки; 

• гайки, винтики, гвоздики, проволока; 

• пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, бинт; 



10 
 

• бросовый материал: пластмасса, пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха, 

опилки, стружка; 

• сыпучие продукты (мука, зерно, крупа, соль, сода);  

• свечи, фонарики; 

• детские халаты, фартуки; 

• схемы для проведения опытов; 

«Уголок природы» 

• календарь природы, модель календаря природы; 

• уголок комнатных растений (эстетически оформлен; растения подобраны и 

расположены в соответствии с их особенностям, паспорта растений); 

• лейки; ведра; пластиковые бутылки; 

• природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и 

древесины, семена растений); 

• металлические, пробковые, деревянные и пластиковые предметы; 

• игрушки (песочные наборы, резиновые игрушки, кораблики); 

 

 

 «Огород на подоконнике» 

• Мини – огород (контейнеры для выращивания рассады цветочных, 

овощных культур; семена цветов, овощных и злаковых культур); 

• инструмент для полива, рыхления, ухода за растениями; 

«Огород и цветник на улице» 

 Для работы воспитанников предоставляется детский садовый инвентарь: 

лейки, ведра, перчатки, лопатки, грабельки, рыхлители, ящики для рассады. 

«Экологическая тропа» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

• энциклопедии, 

• справочники, 

• художественная литература, 

• аудиозаписи,  

• видеоматериалы,  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

• ноутбук,  

• музыкальный центр, 

• телевизор,  

• видеоплеер. 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

• Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», «Что 

необходимо растениям» и др. 

• Демонстрационные картины и динамические модели 
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• Экологические плакаты: «Как вести себя в лесу», «Правильно – 

неправильно, «Осторожно, ядовитые растения» и др. 

• Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые 

• Карты, атласы, глобус 

• «Красная книга» России и Московской области 

• Плакаты и картинки  природных зон и их обитателей. 

• Календари природы (настенный, настольный) 

• Леп-буки: «Домашние животные», «Дикие животные», «Путешествие 

капельки». 

• Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 
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III.УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы атте-

стации/контроля Всего Теория Практика 

1 Цветущие растения нашего 

участка 

1 1  Игра «Отгадай 

по описанию» 

2 Что было сначала, что будет 

потом? 

1 1  Итоговая беседа 

3 Как заполнять календарь 

природы? 

1  1 Игра «Отмечаем 

погоду» 

4 Овощи и фрукты на нашем 

столе 

1  1 Игра «Готовим 

салат и варим 

компот» 

5 Куда исчезают насекомые. 

 

1 1  Игра 

«Четвертый 

лишний» 

6 Растения в нашем уголке 

природы 

1  1 Установка 

табличек-схем  

по уходу за 

растениями. 

7 Деревья  и кустарники на 

участке детского сада. 

1 1  Игра «Добеги 

до дерева» 

8 Для чего животным хвосты 1 1  Игра «Чей 

хвост» 

9 Уходит золотая осень 1  1 Рисование на 

тему «Осень» 

10 Как лесные звери готовятся к 

зиме 

1 1  Игра «Опиши, а 

мы отгадаем» 

11 Домашние животные 1 1  Игра «Где чей 

детеныш» 

12 Уходит золотая осень 1  1 Рисование на 

тему «Осень» 

13 Письма заболевшим детям 1  1 Игра «Хорошо-

плохо» 

14 Станем юными защитниками 

природы 

1 1  Игра «Радости и 

огорчения» 

15 Снег – он какой. Можно ли 

пить талую воду ель. 

1  1 Занесение 

результатов 
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опытов в 

таблицы  

16 Хвойные деревья. Кто может 

обидеть 

1 1  Игра 

«Экологический 

светофор» 

17 Чудо- вода 1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

18 Начало чтения книги 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

1 1  Итоговая беседа 

по 

прочитанному 

19 Птицы 

 

1 1  Игра «Угадай, 

чей голосок» 

20 Лес – это дом для многих 

жильцов 

1 1  Игра «Угадай 

по описанию» 

21 Зимующие птицы 1 1  Игра «Угадай, 

чей голосок» 

22 Как люди помогают лесным 

обитателям? 

1 1  Итоговая беседа 

 

23 Вечер, посвященный 

творчеству В. Бианки 

1 1  Итоговая беседа 

24 Прошла зима холодная. 1 1  Отгадывание 

загадок 

25 Наши четвероногие друзья 1  1 Защита 

проектов. 

26 Как люди заботятся о 

здоровье весной. 

1 1  Игра «Хорошо-

плохо» 

27 Выращиваем лук 1  1 Оформление 

альбома 

наблюдений 

28 Кто такие  рыбы 1 1  Игра «Чего не 

хватает?» 

29 Весна в жизни лесных зверей 1 1  Игра 

«Продолжи 

рассказ» 

30 Дерево, бумага, металл 1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы  
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31 Земля - мой дом 

Мусор на нашей планете 

1  1 Игра 

«Сортировка 

мусора» 

32 Экологическая тропа весной. 

Наблюдение за первоцветами. 

1  1 Игра «Что где 

растет» 

33 Экологический праздник 

«Друзья природы» 

 1  - 

34 Природный материал – 

песок, глина, камни. 

1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

35 Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья. 

1  1 Отгадывание 

загадок 

36 Как человек охраняет природу 1 1  Игра 

«Экологический 

светофор» 

37 Весна кончается – лето 

начинается 

1 1  Рисование на 

тему «Весна» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы Формы работы 

Сентябрь 

Неделя 1 

Цветущие 

растения 

нашего 

участка 

Определить названия цветущих 

растений, закрепить части 

растения, учить сравнивать по 

высоте, форме, окраски листьев, 

цветов, стеблей, по запаху, 

определить их назначение (корень 

впитывает влагу, питательные 

вещества, стебель приносит их к 

листьям, цветкам, листья 

поглощают свет, из цветов потом 

будут семена. 

 

Целевая 

прогулка, 

наблюдения, 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры. 

Неделя 2 Что было 

сначала, что 

будет 

потом? 

Развивать логическое мышление 

(какое было растение до того, как 

на нем появились цветы? С чего 

начиналось растение? Что будет 

после цветов?), организовать 

деятельность по сбору семян. 

 

Рассказ 

воспитателя,  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

Неделя 3 Как 

заполнять 

календарь 

природы? 

Познакомить детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать 

значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскрашивать 

квадратики, обозначающие дни 

недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

пробные рисунки 

Октябрь 

Неделя 1 

Овощи и 

фрукты на 

нашем 

столе 

Уточнять представление детей о 

внешних и вкусовых качествах 

овощей и фруктов, наиболее 

распространенных в местности, где 

находится детский сад, о способах 

употребления их в пищу; 

закреплять представление о 

значении свежих плодов для 

здоровья людей; учить готовить 

салат. 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

игровая 

деятельность, 

приготовление 

салата 

Неделя 2 Куда 

исчезают 

насекомые. 

Способствовать формированию 

общих представлений о насекомых 

(тело состоит из трех основных 

Предварительно 

на прогулке 

понаблюдать за 
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 частей – голова, брюшко, имеют 

шесть ног); развитию 

представлений о приспособлении 

насекомых к сезонным 

изменениям; развитию 

познавательного интереса к 

природе, уметь видеть и радоваться 

красоте всего живущего на земле; 

учить детей проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

 

насекомыми с 

помощью лупы. 

Беседа 

рассматривание 

иллюстраций 

загадки 

Видео фильм 

«Жизнь 

насекомых 

осенью» 

Дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний» 

Неделя 3 Растения в 

нашем 

уголке 

природы 

Уточнить представления детей о 4-

5 видах знакомых растений, о 

необходимых для них условиях 

жизни; познакомить с новыми 

растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и 

засушливых; учить распознавать 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

экземпляры. 

 

Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Рассказ 

воспитателя. 

Закрепление 

навыков ухода за 

растениями. 

Неделя 4 Деревья  и 

кустарники 

на участке 

детского 

сада. 

Способствовать формированию 

представлений детей о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях; 

развитию у детей умения обобщать 

по существенным признакам, 

используя схему-модель; 

воспитанию интереса к растениям, 

желания узнавать, как они себя 

чувствуют, и помогать 

соответствующим образом; 

прививать бережное и чуткое 

отношение к растительному миру 

природы 

Целевая 

прогулка, 

наблюдения, 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры. 

Неделя 5 Для чего 

животным 

хвосты 

Знакомство с природоведческими 

сказками В.Бианки. Дать 

представление о 

приспособленности животных к 

среде обитания, о значении 

отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой, 

знакомить с книгами 

познавательного содержания, учить 

делать выводы, умозаключения. 

Чтение 

художественной 

литературы и 

беседа с 

элементами 

диалога, 

дидактическая 

игра 
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Ноябрь 

Неделя 1 

Уходит 

золотая 

осень 

Уточнять представление детей об 

осени, когда все в природе 

меняется; развивать 

художественное восприятие – 

умение слушать литературные 

произведения. Смотреть картины 

художников на темы осени; 

пробуждать стремление выразить 

себя в изобразительном творчестве. 

 

Рассматривание 

картин, чтение 

стихотворений об 

осени, рисование 

на тему «Осень» 

Неделя 2 Как лесные 

звери 

готовятся к 

зиме 

Дать детям представление о том, 

что лес – это среда обитания диких 

животных, как животные 

приспособлены к жизни в лесу 

круглый год; развивать у детей 

представление о 

последовательности событий в 

жизни лесных зверей – от лета к 

зиме. Способствовать 

формированию представлений 

детей о диких зверях , их внешнем 

виде, повадках, среде обитания, 

сезонных изменениях, подготовке к 

зиме; развивать любознательность, 

стремление не нарушать 

сложившиеся в природе связи. 

 

Просмотр 

видеофильма и 

обсуждение. 

Дидактическая 

игра «Угадай по 

описанию». 

Составление 

рассказов о 

животном по 

схеме. 

Неделя 3 Домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное 

представление о домашних 

животных; живут у человека в 

сарае, приносят пользу; человек 

создает все условия для их жизни, 

заботится о них. 

 

Беседа с 

элементами 

диалога,  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

Неделя 4 Уходит 

золотая 

осень 

Уточнять представление детей об 

осени, когда все в природе 

меняется; развивать 

художественное восприятие – 

умение слушать литературные 

произведения. Смотреть картины 

художников на темы осени; 

пробуждать стремление выразить 

себя в изобразительном творчестве. 

 

Рассматривание 

картин, чтение 

стихотворений об 

осени, рисование 

на тему «Осень» 

Декабрь 

Неделя 1 

Письма 

заболевшим 

Дать детям первоначальное 

представление о том, что лес – это 

Беседа с 

элементами 
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детям сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они 

создают тень, под ними растут 

теневыносливые кустарники, 

травы, ягоды и грибы, в лесу на 

земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они 

находят пищу, могут прятаться, 

строить гнезда и убежища. 

Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса - растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, 

что лес - это сообщество растений 

и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

 

диалога. 

Рассматривание 

плаката 

«Полезные и 

«вредные» 

продукты» 

 

Неделя 2 Станем 

юными 

защитникам

и природы 

Учить детей отличать хорошие, 

добрые поступки от иных; 

воспитывать желание по-доброму 

относится к людям, к природе, 

умение сочувствовать, 

сопереживать; познакомить с 

жанром плаката, учить создавать 

плакаты на тему бережного 

отношения к ели. 

 

Чтение 

художественной 

литературы и 

беседа с 

элементами 

диалога 

Неделя 3 Снег – он 

какой. 

Можно ли 

пить талую 

воду 

Снег бывает разный. Цвет снега 

зависит от чистоты: белый - это 

чистый снег; серый, бурый - очень 

грязный, такой бывает на проезжих 

дорогах; цветной - от цветного 

дыма из заводской трубы, это 

ядовитый снег. В морозную погоду 

снег пушистый, легкий, искрится 

на солнце, скрипит под ногами; в 

оттепель снег тяжелый, мокрый, 

липнет к ногам и лыжам, из него 

можно лепить снежки и 

скульптуры. Даже самый белый, 

чистый снег грязнее 

водопроводной воды. Проводится 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность  
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опыт: в две белые тарелки кладут 

снег и наливают воду. Через два 

часа дети рассматривают воду в 

тарелках, сравнивают ее, 

отгадывают, в которой из них был 

снег (по мусору на дне). 

Убеждаются, что чистый снег- это 

грязная талая вода, непригодная 

для питья человеку. Такой водой 

хорошо поливать растения, ее 

можно давать животным. 

 

Неделя 4 Хвойные 

деревья. 

Кто может 

обидеть ель. 

Способствовать развитию 

представлений детей о хвойных 

деревьях, их внешнем виде, 

строении, месте обитания; 

воспитывать желание защиты и 

сохранения окружающей среды 

 

Беседа, рисование 

плакатов «Не 

рубите елки». 

Изготовление 

игрушек на елку. 

Январь 

Неделя 1 

Чудо- вода Опытно-исследовательская 

деятельность. Показать и 

рассказать детям, что снег, 

принесенный в теплое помещение, 

постепенно тает, из него образуется 

теплая вода, она содержит мусор, 

грязь, показать, что жидкая вода на 

морозе меняет свое состояние. 

 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 

Неделя 2 Начало 

чтения 

книги 

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Воспитывать интерес к природе и 

произведения В. Бианки; учить 

детей слушать чтение, вникать в 

содержание, воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе. 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

книг и 

иллюстраций. 

Неделя 3 Птицы 

 

Обогащать  и углублять  

представления  о птицах 

(особенностях строения, месте 

обитания, потребностях и способах 

их удовлетворения); воспитывать 

чувство заботы о птицах. 

Обратить внимание детей на то, что 

птицы в полете выглядят иначе, 

чем на земле; садятся на землю, 

деревья, крышу дома, птица 

складывают крылья и хвост, чтобы 

они не мешали. 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 

воспитателя  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры 
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Неделя 4 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 лесных 

обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они 

создают тень, под ними растут 

теневыносливые кустарники, 

травы, ягоды и грибы, в лесу на 

земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они 

находят пищу, могут прятаться, 

строить гнезда и убежища. 

Беседа, 

продуктивная 

деятельность: 

рисование 

плакатов 

«Берегите лес. 

Правила 

поведения в лесу» 

Февраль 

Неделя 1 

Зимующие 

птицы 

Уточнить представление детей о 

зимующих птицах, их внешнем 

виде, образе жизни, способе 

питания. Воспитывать чувство 

сострадания, желание заботиться, 

помогать, кормить птиц зимой. 

Показать различные кормушки для 

птиц, рассказать, чем надо кормить. 

Защита мини-

проектов детьми. 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие 

птицы» 

Неделя 2 Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям

? 

Формировать у детей 

представление о лосях, об их жизни 

в лесу в зимнее время, о лесниках и 

их природоохранной деятельности 

– зимней подкормке животных; 

воспитывать бережное отношение к 

лесу, желание совершать хорошие 

поступки. 

Просмотр 

видеофильма и 

рассказ 

воспитателя. 

 

Неделя 3 Вечер, 

посвященн

ый 

творчеству 

В. Бианки 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством Виталия Бианки, 

рассказать о его жизни и 

творчестве, познакомить с 

рассказами и сказками о природе. 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

книг и 

иллюстраций. 

 

Неделя 4 Прошла 

зима 

холодная. 

Уточнить представление детей о 

зиме как сезоне, наиболее 

благоприятном для жизни растений 

и животных в природе; развивать 

способность воспринимать красоту 

зимних явлений природы; 

побуждать к отражению их 

собственных впечатлений от 

зимней природы в изобразительной 

деятельности. 

Просмотр 

видеофильма и 

рассказ 

воспитателя, 

рисование. 
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Март 

Неделя 1 

Наши 

четвероноги

е друзья 

Формировать у детей 

представления о том, что собака – 

умное домашнее животное, предана 

хозяину. Ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак 

можно использовать на разных 

службах. Воспитывать интерес к 

этим животным, бережное 

отношение к ним, умение 

правильно общаться с ними. 

Сравнить кошку с собакой. 

Уточнить представление детей о 

кошке как домашнем животном. 

 

Защита мини-

проектов «Мой 

домашний 

питомец» 

 

Неделя 2 Как люди 

заботятся о 

здоровье 

весной. 

Уточнить представление детей о 

человеческом теле, о назначении 

отдельных его частей и органов; 

объяснить, что внутри тема есть 

скелет, сердце, легкие, что все 

органы нужны для человека; что 

организм надо развивать и 

укреплять; что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше 

бывать на воздухе, употреблять 

продукты, богатые витаминами. 

 

Рассматривание 

схемы «Строение 

человека» 

Беседа 

о здоровом 

образе жизни 

Неделя 3 Выращивае

м лук 

Опытно-исследовательская 

деятельность Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

выращиванию этой огородной 

культуры, желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в 

зависимости от условий, учить 

создавать ситуацию опыта. Делать 

зарисовки. Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития 

растения. Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Рассматривание 

луковицы, 

обсуждение 

условий для 

роста. 

Практическая 

деятельность: 

посадка лука и 

зарисовывание 

 

Неделя 4 Кто такие  

рыбы 

Способствовать освоению детьми 

представлений о рыбах: 

особенностях  внешнего вида, 

поведения, питания; дать 

представление о том, что рыбы 

дышат воздухом, которые есть в 

воде 

Рассказ детей по 

схеме «Чем 

отличаются рыбы 

от птиц и 

животных» 

Беседа «Среда 

обитания рыб» 
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Игра "Расскажи и 

покажи" 

Рассматривание 

альбома «Рыбы». 

 

Апрель 

Неделя 1 

Весна в 

жизни 

лесных 

зверей 

Уточнять и расширять 

представления детей о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее 

время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные, 

устраивают норы, выводят 

потомство. 

Просмотр 

видеофильма и 

рассказ 

воспитателя 

 

Неделя 2 Дерево, 

бумага, 

металл 

Опытно-исследовательская 

деятельность. Дать детям 

представление о том, что дерево 

является важным строительным 

материалом. Познакомить детей с 

разными видами бумаги и ее 

назначением; объяснить, что 

бумагу делают из древесины, 

бумага очень важна. Сравнение 

дерева с металлом. 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 

 

Неделя 3 Земля - мой 

дом 

Мусор на 

нашей 

планете 

Дать представления о суше и 

водном пространстве, разнообразии 

рельефа земной поверхности. 

Рассказать о различных водоёмах  

(пруд, болото, озеро, река, море), о  

видах поселения (деревня, город, 

страна),  Рассказать, как мусор 

влияет на природу, на жизнь 

людей, растений  и животных, о 

загрязнении морей и океанов, 

гибели рыб.   

Просмотр 

слайдов, рассказ 

воспитателя. 

Игра 

«Сортировка 

«мусора» 

Неделя 4 Экологичес

кая тропа 

весной. 

Наблюдени

е за 

первоцвета

ми. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать  

бережное отношение  к 

окружающей природе. Побуждать 

детей радоваться первым весенним 

цветам, познакомить с их 

названием, с особенностями 

строения; учить устанавливать 

причинно – следственные связи.  

Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

Целевая 

прогулка, 

наблюдения, 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры. 
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Уточнить имеющиеся знания детей 

об окружающей природе (о цветах 

на клумбе, о деревьях, об огороде, 

о зелёной аптеке).    

Неделя 5 Экологичес

кий 

праздник 

«Друзья 

природы» 

Воспитывать в детях любовь ко 

всему живому, желание помогать 

растениям и животным; расширять 

представления о природе;  

приучать бережно относится к 

цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, 

радости людей. 

Экологический 

праздник 

совместно с 

музыкальным 

руководителем 

ДОУ 

Май 

Неделя 1 

Природный 

материал – 

песок, 

глина, 

камни. 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

 Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 

 

Неделя 2 Солнце, 

воздух и 

вода - наши 

верные 

друзья. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Пробуждать чувство 

радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

 

Целевая прогулка 

 беседа с 

элементами 

диалога, 

подвижные и 

дидактические 

игры. 

Неделя 3 Как человек 

охраняет 

природу 

Дать детям представление о том, 

как люди заботятся о природе, 

хотят ее сохранить, поэтому 

создают заповедники. Рассказать, 

что есть охраняемые растения и 

животные, познакомить с Красной 

книгой. 

Просмотр 

видеофильма о 

заповедниках, 

беседа. 

Неделя 4 Весна 

кончается – 

лето 

начинается 

Уточнить и обобщить 

представление детей о весне, как о 

сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни, поэтому 

оживают все растения и животные, 

возвращаются перелетные птицы; 

весна – красивое время года. 

Просмотр 

видеофильма и 

беседа 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 11 16.00-

16.30 

Целевая прогулка. 30 

мин 

Цветущие растения 

нашего участка 

Экологическая 

тропа 

Игра «Отгадай 

по описанию» 

2  18 16.00-

16.30 

Рассказ воспитателя. 

Показ книг и 

иллюстраций 

30 

мин 

Что было сначала, что 

будет потом? 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

 

3  25 16.00-

16.30 

Практическая работа 30 

мин 

Как заполнять календарь 

природы? 

Групповая 

комната 

Игра «Отмечаем 

погоду» 

4 октябрь 2 16.00-

16.30 

Рассказ воспитателя. 

Показ книг и 

иллюстраций 

30 

мин 

Овощи и фрукты на нашем 

столе 

Групповая 

комната 

Игра «Готовим 

салат и варим 

компот» 

5  9 16.00-

16.30 

Беседа с элементами 

диалога, показ 

видеофильма. 

30 

мин 

Куда исчезают насекомые. 

 

Групповая 

комната 

Дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний» 

6  16 16.00-

16.30 

Практическая работа 30 

мин 

Растения в нашем уголке 

природы 

Уголок 

природы 

Установка 

табличек-схем  

по уходу за 

растениями. 

7  23 16.00-

16.30 

Целевая прогулка. 30 

мин 

Деревья  и кустарники на 

участке детского сада. 

Экологическая 

тропа 

Подвижная  игра 

« Добеги до 

березы (рябины 

и т.п.)» 

8  30 16.00-

16.30 

Чтение художественной 

литературы и беседа с 

элементами диалога 

30 

мин 

Для чего животным 

хвосты 

Групповая 

комната 

 

Игра «Чей 

хвост» 
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9 ноябрь 6 16.00-

16.30 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин 

30 

мин 

Уходит золотая осень Групповая 

комната 

 

Рисование на 

тему «Осень» 

10  13 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма,  

обсуждение, составление 

описательных рассказов 

по схеме. 

30 

мин 

Как лесные звери 

готовятся к зиме 

Групповая 

комната 

 

Дидактическая 

игра «Опиши, а 

мы отгадаем» 

11  20 16.00-

16.30 

Беседа с элементами 

диалога 

30 

мин 

Домашние животные Групповая 

комната 

Игра «Где чей 

детеныш» 

12  27 16.00-

16.30 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин 

30 

мин 

Уходит золотая осень Групповая 

комната 

Рисование на 

тему «Осень» 

13 декабрь 4 16.00-

16.30 

Беседа с элементами 

диалога 

30 

мин 

Письма заболевшим детям Групповая 

комната 

Дидактическая 

игра «Хорошо-

плохо» 

14  11 16.00-

16.30 

Чтение художественной 

литературы и беседа с 

элементами диалога 

30 

мин 

Станем юными 

защитниками природы 

 

Групповая 

комната 

Игра «Радости и 

огорчения» 

 

15  18 16.00-

16.30 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Снег – он какой? 

 Можно ли пить талую 

воду 

 

Мини-

лаборатория  

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы  

16  25 16.00-

16.30 

Беседа, продуктивная 

деятельность 

30 

мин 

Хвойные деревья. Кто 

может обидеть ель. 

Групповая 

комната 

Игра 

«Экологический 

светофор» 

17 январь 9 16.00-

16.30 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Чудо- вода Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 
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18  15 16.00-

16.30 

Чтение художественной 

литературы и беседа с 

элементами диалога 

30 

мин 

Начало чтения книги 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

19  22 16.00-

16.30 

Беседа с элементами 

диалога, рассказ 

воспитателя 

30 

мин 

Птицы Групповая 

комната 

Игра «Угадай, 

чей голосок» 

20  29 16.00-

16.30 

Беседа, продуктивная 

деятельность 

30 

мин 

Лес – это дом для многих 

жильцов 

Групповая 

комната 

Игра «Угадай по 

описанию» 

21 февраль 5 16.00-

16.30 

Проектная деятельность 30 

мин 

Зимующие птицы Групповая 

комната 

Игра «Угадай, 

чей голосок» 

22  12 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма и 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Как люди помогают 

лесным обитателям? 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

 

23  19 16.00-

16.30 

Рассказ воспитателя. 

Показ книг и 

иллюстраций 

30 

мин 

Вечер, посвященный 

творчеству В. Бианки 

 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

24  26 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма и 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Прошла зима холодная. Групповая 

комната 

Отгадывание 

загадок 

25 март 5 16.00-

16.30 

Проектная деятельность 30 

мин 

Наши четвероногие друзья Групповая 

комната 

Защита 

проектов. 

26  12 16.00-

16.30 

Беседа о здоровом 

образе жизни 

 

30 

мин 

Как люди заботятся о 

своем здоровье весной. 

Групповая 

комната 

Игра «Хорошо-

плохо» 

27  19 16.00-

16.30 

Практическая 

деятельность: посадка и 

зарисовывание 

30 

мин 

Выращиваем лук Огород на 

подоконнике 

Оформление 

альбома 

наблюдений 

28  26 16.00-

16.30 

Самостоятельная работа – 

сравнение рыб с птицами 

и составление рассказа по 

схеме. 

30 

мин 

Кто такие  рыбы Групповая 

комната 

Игра «Чего не 

хватает? 

Дорисуй 

картинку» 
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29 апрель 2 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма и 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Весна в жизни лесных 

зверей 

Групповая 

комната 

Игра «Продолжи 

рассказ» 

30  9 16.00-

16.30 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

30 

мин 

Дерево, бумага, металл Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

31  16 16.00-

16.30 

Рассказ воспитателя, 

обучающая игра.   

30 

мин 

Земля - мой дом 

Мусор на нашей планете 

Физкультурный 

зал 

Игра 

«Сортировка 

мусора» 

32  23 16.00-

16.30 

Целевая прогулка 30 

мин 

Экологическая тропа 

весной. 

 

Экологическая 

тропа 

Игра «Что где 

растет» 

33  30 16.00-

16.30 

Экологический праздник 30 

мин 

Экологический праздник 

«Друзья природы» 

Музыкальный 

зал 

- 

34 май 7 16.00-

16.30 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

30 

мин 

Природный материал – 

песок, глина, камни. 

Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

35  14 16.00-

16.30 

Целевая прогулка, беседа 30 

мин 

Солнце, воздух и вода - 

наши верные друзья. 

Участок 

группы 

Отгадывание 

загадок 

36  21 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма о 

заповедниках, беседа. 

30 

мин 

Как человек охраняет 

природу 

Групповая 

комната 

Игра 

«Экологический 

светофор» 

37  28 16.00-

16.30 

Просмотр видеофильма и 

беседа 

30 

мин 

Весна кончается – лето 

начинается 

Групповая 

комната 

Рисование на 

тему «Весна» 
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III.УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы атте-

стации/контроля Всего Теория Практика 

1 Планета Земля в опасности! 1 1  Итоговая беседа 

2 Простые и ценные камни в 

природе 

1  1 Игра «Угадай по 

описанию» 

3 Почему белые медведи не 

живут в лесу? 

1 1  Итоговая беседа 

4 Что человек делает из глины? 1  1 Лепка из глины 

«Дымковский 

петух»  

5 Сравнение песка, глины и 

камней 

1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

6 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения 

1 1  Индивидуальные 

беседы 

7 Где у саксаула листья? 1 1  Игра «Что где 

растет?» 

8 Растет ли у нас саксаул? 1  1 Подвижная игра 

«Добеги до 

дерева» 

9 Слепые землекопы 1 1  Итоговая беседа 

10 Беседа об осени 1 1  Рисование 

«Осень в лесу» 

11 Через добрые дела можно 

стать юным экологом 

1 1  Игра «Радости и 

огорчения» 

12 Чем ель не похожа на другие 

деревья? Как различить ель, 

сосну и лиственницу? 

1  1 Рисование 

«Ветка сосны и 

ели» 

13 Чем лесная ель отличается от 

игрушечной елки? 

1  1 Рисование 

14 Беседа о лесе 1 1  Игра «С какой 

ветки детки», 

«Кто где живет» 

15 Сохраним елку - красавицу 

наших лесов! 

1  1 Изготовление 

плакатов 
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16 Как себя чувствует сломанная 

елка? Ель - очень полезное и 

красивое дерево 

1 1  Итоговая беседа 

17 Солнце, Земля и другие 

планеты 

1 1  Рисование на 

тему «Космос» 

18 Снег - он какой?  Можно ли 

пить талую воду? 

1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

19 Что такое пар и когда его 

можно увидеть? 

1  1 Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

20 Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

1 1  Итоговая беседа 

21 Снежинки очень красивы 1  1 Рисование 

снежинок 

22 Зимние узоры на окне 1  1 Выставка 

рисунков детей 

23 Земля - живая планета 1 1  Итоговая беседа 

 

24 Волк и лиса - хищные 

животные 

1 1  Игра «Угадай по 

описанию» 

25 Подарок любимому человеку 

к 8 Марта 

1  1 Рисование 

«Открытка для 

мамы» 

26 Наблюдение за луком 1  1 Занесение 

результатов в 

альбом 

наблюдений 

27 Цепочки в лесу 1 1  Игра «Угадай по 

описанию» 

28 Наблюдение за луком 1  1 Оформление 

альбома 

наблюдений 

29 Кто главный в лесу? 1 1  Изготовление 

плакатов 

«Берегите лес!» 

30 Наблюдение за ветками в вазе 1  1 Занесение 

результатов в 
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альбом 

наблюдений 

31 Что мы знаем о птицах 1 1  Игра «Угадай, 

чей голосок» 

32 Сравнение домашних и диких 

животных 

1 1  Игра «Кто где 

живет» 

33 «Зеленая служба» Айболита - 

весенний уход за 

комнатными растениями. 

1  1 Рисование 

«Цветок на 

окне» 

34 Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы 

1 1  Итоговая беседа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы Формы работы 

Сентябрь 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Планета 

Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля - это громадный 

шар. Большая часть земного шара 

покрыта водой - океанами и 

морями. Кроме воды, есть 

материки - твердая земля - суша, 

где живут люди. Таких материков 

шесть. На земном шаре есть два 

полюса: Северный и Южный. На 

планете Земля обитает много 

живых существ: в океанах и морях 

живут рыбы и морские звери, на 

суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные 

(наземные, водные, воздушные), 

живут люди. Всем живым 

существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: 

во многих местах вода, земля, 

воздух стали грязными. Всем 

трудно дышать, люди и животные 

болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с 

ней общаться 

 

Рассказ 

воспитателя, 

показ слайдов. 

Неделя 2 Образовате

льная 

ситуация 

«Простые и 

ценные 

камни в 

природе» 

Развивать у детей интерес к 

камням, сенсорное ощущения, 

умение обследовать камни разными 

органами чувств, называть их 

свойства и особенности (крепкий, 

гладкий, неровный, тяжелый и др.). 

Дать представление о том, что 

камни в природе есть в земле, реках 

и морях, поэтому их называют 

речными и морскими; их легко 

узнать: речные камни неровные, 

разной формы, бывают с острыми 

углами; морские камни всегда 

округлой формы, гладкие - такими 

их сделали морские волны; камни 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

беседа, 

дидактические 

игры. 
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тяжелые, очень твердые и прочные, 

поэтому используются в 

строительстве зданий, дорог, 

мостов и других сооружений. Дать 

первое представление о ценных 

камнях, которые применяются для 

украшения построек, изготовления 

памятников, сувениров (гранит, 

мрамор), показать изделия из 

драгоценных камней (женские 

украшения, броши, браслеты и пр.). 

Неделя 3 Образовате

льная 

ситуация: 

«Почему 

белые 

медведи не 

живут в 

лесу?» 

Познакомить детей с белым 

медведем и его образом жизни 

(крупные сильные животные, 

живут на Севере, питаются рыбой, 

тюленями, зиму проводят в 

снежной берлоге, летом кочуют по 

льдинам Северного Ледовитого 

океана; у медведицы рождаются 

маленькие медвежата, которых она 

сначала кормит своим молоком, 

затем рыбой). 

Белые медведи приспособлены к 

жизни в суровых северных 

условиях: у них густая, теплая 

шерсть, в том числе и на подошвах 

лап,- она спасает их от мороза; 

белая маскировочная окраска 

шерсти делает их незаметными в 

снегах; они умеют хорошо нырять, 

плавать, затаиваться, тихо 

подкрадываться к добыче; сильные 

лапы с острыми когтями, крепкие 

острые зубы помогают поедать её. 

Белый медведь занесен в Красную 

книгу, находится под охраной 

государства. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа с 

элементами 

диалога 

Неделя 4 Образовате

льная 

ситуация 

«Что 

человек 

делает из 

глины?» 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Ждать 

представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что 

глина бывает разная по цвету и 

качеству; из хорошей глины делают 

столовую посуду. Познакомить 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

практическая 

деятельность: 

лепка из глины и 

раскрашивание 

«Дымковский 

петух» 
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детей с народной глиняной 

игрушкой - дымковской, 

филимоновской. 

Октябрь 

Неделя 1 

Природные 

материалы: 

песок, 

глина, 

камни 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 

Неделя 2 Образовате

льная 

ситуация 

«Влаголюб

ивые и 

засухоустой

чивые 

растения» 

Способствовать формированию 

общих представлений о насекомых 

(тело состоит из трех основных 

частей – голова, брюшко, имеют 

шесть ног); развитию 

представлений о приспособлении 

насекомых к сезонным 

изменениям; развитию 

познавательного интереса к 

природе, уметь видеть и радоваться 

красоте всего живущего на земле; 

учить детей проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Рассказ 

воспитателя. 

Закрепление 

навыков ухода за 

растениями. 

Неделя 3 Образовате

льная 

ситуация 

«Где у 

саксаула 

листья?» 

Дать детям первоначальное 

представление о пустыне как 

большом пространстве земли, 

песчаном или каменистом, где 

летом очень жарко и сухо, так как 

редко идут дожди. В пустыне мало 

растительности, там растут только 

засухоустойчивые растения: дерево 

саксаул, колючие кустарники. 

Обозначить закон природы: все 

растения и животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены, где они себя 

чувствуют как дома. Уточнить 

представления детей о 

приспособленности знакомых им 

животных: белого медведя, крота, 

лягушки, рыб. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ слайдов, 

дидактические 

игры 

Неделя 4 Целевая 

прогулка по 

территории 

Дети обходят территорию детского 

сада и осматривают деревья, 

отыскивая среди них саксаул. 

Целевая 

прогулка, 

наблюдения, 
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детского 

сада: 

«Растет ли у 

нас 

саксаул?» 

Воспитатель время от времени 

провоцирует их: «Вот голое дерево 

- это, наверное, саксаул!». Дети 

должны узнать дерево (по коре, 

плодам, веткам) и доказать, что это 

не саксаул. Дети объясняют, что 

ель - это не саксаул, у нее не 

колючки, а иголки. 

Воспитатель предлагает всем 

ребятам день-другой подумать, 

почему же листья со всех деревьев 

опали, а хвоя на ели и сосне 

осталась. 

В конце прогулки все вместе 

делают вывод: на участке нет 

саксаула и быть не может, так как 

это дерево приспособлено жить в 

пустыне. 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры. 

Ноябрь 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Слепые 

землекопы» 

Дать детям представление об 

особенностях внешнего строения и 

поведения крота. Расширять знания 

о животных, живущих в почве, об 

их приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ книг и 

иллюстраций, 

беседа 

Неделя 2 Образовате

льная 

ситуация 

«Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное 

представление об осени как о 

времени года (заметно меняются 

условия жизни для живых существ 

(укорачивается день, становится 

холоднее и др.); растения и 

животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и 

кустарники сбрасывают листву, 

насекомые прячутся и замирают, 

перелетные птицы улетают в 

теплые края). Учить по значкам и 

рисункам календаря описывать 

события природы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

практическая 

деятельность: 

рисование 

Неделя 3 Через 

добрые дела 

можно 

стать юным 

экологом 

Раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных 

примерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки. Показать, что 

юный эколог - это ребенок, 

который любит природу, заботится 

о живых существах (растениях и 

животных) в детском саду и дома, 

Чтение 

художественной 

литературы и 

беседа с 

элементами 

диалога 



35 
 

создает для них хорошие условия 

жизни. 

Неделя 4 Наблюдени

е «Чем ель 

не похожа 

на другие 

деревья? 

Как 

различить 

ель, сосну и 

лиственниц

у?» 

У ели вместо листьев иголки, они 

сохраняются на зиму. 

Расположение веток иное: вверху 

короткие, молодые, внизу длинные, 

старые, широкие. На ели висят 

продолговатые шишки, в них 

семена. У дерева очень приятный 

еловый запах. Ель - хвойное 

дерево. 

Рассказ 

воспитателя, 

практическая 

деятельность: 

рисование «Ветка 

сосны и ели» 

Декабрь 

Неделя 1 

Наблюдени

е «Чем 

лесная ель 

отличается 

от 

игрушечной 

елки?» 

На улице живая ель: у нее в земле 

корень, который в теплое время 

года всасывает воду и питательные 

вещества из почвы. По стволу и 

веткам движется сок, меняются 

иголки - старые опадают, новые 

отрастают. Каждую весну и лето 

ель растет, становится выше, 

появляются новые ветки, старые 

становятся длиннее. Ель живая, о 

ней надо заботиться: стряхивать 

тяжелый снег с ее лап, поливать в 

засуху. Игрушечная елка маленькая 

и неживая, с ней можно играть. 

Рассказ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность, 

рисование 

Неделя 2 Образовате

льная 

ситуация 

«Беседа о 

лесе» 

Уточнять и расширять 

представление детей о лесе. В лесу 

растет много разных деревьев, 

кустарников, травянистых 

растений, лесных ягод и грибов. В 

лесу живут разные животные: 

хищные звери (волк, лиса, медведь, 

рысь, куница), животные, которые 

питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, еж, 

лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, 

дятел, клест), насекомые (муравьи, 

жуки, гусеницы, комары). Лес - это 

общий дом для растений и 

животных, которые в нем находят 

пищу, места для гнезд и нор. Леса 

бывают разные. Смешанные - в них 

растут лиственные и хвойные 

деревья. Бывают березовые, 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 

воспитателя, 

дидактические 

игры 



36 
 

дубовые рощи, сосновый бор, 

тайга. Лес по-разному выглядит в 

разное время года. Он всегда 

красив, поэтому многие художники 

любят рисовать лес. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа на 

картинах. 

Неделя 3 Изготовлен

ие плакатов 

на тему: 

«Сохраним 

елку - 

красавицу 

наших 

лесов!» 

Познакомить с плакатом, как 

особым видом цветного рисунка, на 

котором есть слова, призывающие 

к добрым делам или соблюдению 

правил поведения. Учить 

придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, 

изображать его. Воспитывать 

желание защищать природу. 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

практическая 

деятельность 

Неделя 4 Наблюдени

е «Как себя 

чувствует 

сломанная 

елка? Ель - 

очень 

полезное и 

красивое 

дерево» 

Ель, у которой сломана верхушка, 

становится уродливой, но остается 

живой и продолжает расти. 

Боковые ветви превращаются в 

верхушку, их может быть 

несколько. Такая елочка не так 

стройна, как другие ели. Ей надо 

сочувствовать. 

Рассказ 

воспитателя, 

беседа с 

элементами 

диалога 

Январь 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Солнце, 

Земля и 

другие 

планеты» 

Дать детям первоначальные 

элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

Солнце - это звезда: огромный 

горячий шар, имеет высокую 

температуру, посылает во все 

стороны большое количество тепла 

и света. Солнце постоянно 

вращается вокруг себя. Вокруг 

Солнца вращаются планеты - 

твердые холодные шары. Они тоже 

огромные, но значительно меньше 

Солнца. Ближе всех к Солнцу 

расположена планета Меркурий, 

затем идет Венера, потом наша 

Земля, далее Марс и другие 

планеты. Каждая планета 

вращается вокруг солнца по своей 

орбите. Орбита- это путь планеты 

вокруг Солнца. У планеты Земля 

Показ 

движущейся 

модели и рассказ 

воспитателя. 
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есть свой спутник- это Луна, 

которая вращается вокруг Земли. 

Неделя 2 Наблюдени

е «Снег - он 

какой?  

Можно ли 

пить талую 

воду?» 

Снег бывает разный. Цвет снега 

зависит от чистоты: белый - это 

чистый снег; серый, бурый - очень 

грязный, такой бывает на проезжих 

дорогах; цветной - от цветного 

дыма из заводской трубы, это 

ядовитый снег. В морозную погоду 

снег пушистый, легкий, искрится 

на солнце, скрипит под ногами; в 

оттепель снег тяжелый, мокрый, 

липнет к ногам и лыжам, из него 

можно лепить снежки и 

скульптуры. Даже самый белый, 

чистый снег грязнее 

водопроводной воды. Проводится 

опыт: в две белые тарелки кладут 

снег и наливают воду. Через два 

часа дети рассматривают воду в 

тарелках, сравнивают ее, 

отгадывают, в которой из них был 

снег (по мусору на дне). 

Убеждаются, что чистый снег- это 

грязная талая вода, непригодная 

для питья человеку. Такой водой 

хорошо поливать растения, ее 

можно давать животным. 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 

Неделя 3 Наблюдени

е «Что 

такое пар и 

когда его 

можно 

увидеть? » 

Пар - это тоже вода: очень-очень 

маленькие капельки. Они легче 

воздуха, поэтому водяной пар 

поднимается вверх. Вода в тепле 

превращается в пар - испаряется. 

Когда воду нагревают сильно, она 

испаряется быстро. Воспитатель 

демонстрирует детям 

нагревающуюся воду (в чайнике, 

кастрюле), обращает внимание на 

видимые струйки пара и на то, что 

они поднимаются вверх. Делает 

вывод: вода может быть не только 

жидкой, она становится твердой 

(льдом), если ее сильно охлаждать 

(на морозе). Если ее нагреть, она 

становится паром. Когда пара 

много, его видно, он беловатый, 

Рассматривание, 

рассказ и показ 

воспитателя, 

самостоятельная 

опытно-

исследовательска

я деятельность 



38 
 

легкий - поднимается вверх. 

Больше всего пара, когда вода 

кипит: его клубы вырываются из 

чайника. Такой пар очень горячий, 

опасный - может обжечь тело. 

Когда вода сильно испаряется, ее 

становится все меньше и меньше. 

Воспитатель наливает половину 

банки холодной воды, снаружи 

наклеивает яркую цветную полоску 

бумаги- обозначение границы 

воды. Предлагает детям сейчас и 

потом (в течение 2-3 дней) 

наблюдать, будет ли она 

испаряться (появится ли пар). 

Неделя 4 Образовате

льная 

ситуация 

«Как белка, 

заяц и лось 

проводят 

зиму в 

лесу» 

Формировать у детей 

представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. (Белка питается 

орехами, грибами, желудями, из 

своих запасов потрошит шишки. 

Заяц Обгладывает кору деревьев, 

отыскивает стога сена. Лось 

поедает ветки деревьев. Эти 

животные живут на разных этажах 

леса - там, где они находят пищу. У 

них есть враги - хищные звери: 

лиса, волк, куница. Животные по-

разному спасаются от них: быстро 

убегают, маскируются, прячутся. 

Все они хорошо приспособлены к 

жизни в лесу в зимнее время: заяц 

имеет острые зубы, белый мех, 

длинные задние ноги, может 

быстро скакать, петлять, 

затаиваться; белка живет в дупле, 

имеет серо- серебристый мех, 

острые когти, пушистый хвост, 

может легко лазать по деревьям, 

делать большие прыжки; лось 

очень крупный, высокий, имеет 

длинные ноги, сильные копыта, 

достает ветки деревьев, легко 

ходит по глубокому снегу, может 

быстро бежать, ударять копытом.) 

Учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи 

Рассказ 

воспитателя. 

Показ книг и 

иллюстраций, 

беседа с 

элементами 

диалога 
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между природными явлениями, 

делать выводы. 

Февраль 

Неделя 1 

Наблюдени

е 

«Снежинки 

очень 

красивы» 

(проводится 

во время 

снегопада) 

Снегопад бывает в пасмурную 

погоду. Крупные снежинки можно 

рассмотреть на рукаве пальто, на 

варежке. Каждая снежинка - это 

узор из шести лучиков. Узоры всех 

снежинок разные, они красивые. 

Снежинки - это маленькие 

кристаллы льда. А все кристаллы 

создают узоры, поэтому снежинки 

такие красивые. Кристаллы льда 

образуются из пара в облаках. Иней 

на ветках красив, потому что это 

тоже узорные кристаллы. Ветки в 

инее и красивые снежинки можно 

нарисовать. 

В свободное время воспитатель 

предлагает детям индивидуально 

или коллективно нарисовать на 

тонированной бумаге ветки в инее 

и снежинки. Чтобы снежинки 

получились правильного строения 

и разных узоров, воспитатель 

может предложить заранее 

заготовленные шестилучевые 

картонные трафареты трех 

размеров (5,7,10 см). Дети обводят 

лучи, а узоры делают по своему 

усмотрению. Работы 

вывешиваются на видном месте, 

чтобы могли видеть дети и 

родители. 

Зарисовывание 

снежинок «по 

памяти» 

(предварительное 

рассматривание 

на улице) 

Неделя 2 Наблюдени

е «Зимние 

узоры на 

окне» 

(задание 

детям для 

самостоятел

ьного 

наблюдения 

и 

объяснения) 

Воспитатель загадывает детям 2-3 

загадки про узоры на окне. 

Например: «какой это мастер на 

стекло нанес и листья, и травы, и 

заросли роз?»; «Дремучий лес к 

стеклу прирос, нарисовал его...»; 

«Вырос лес, белый весь, пешком в 

него не войдешь, на коне не 

въедешь». Дает задание: дома, в 

детском саду или в других местах 

(например, в транспорте) найти 

замершее окно, рассмотреть узоры, 

объяснить, как они получились. 

Рассматривание 

узоров на окне, 

рисование 
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Неделя 3 Образовате

льная 

ситуация 

«Земля - 

живая 

планета» 

Уточнить представления детей о 

Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. (На ней есть 

жизнь (растения, животные, 

человек), потому что на планете 

есть вода, воздух, тепло - эти 

условия нужны всем живым 

существам. Земля - это дом для 

всех людей, его надо любить, не 

разрушать, содержать в чистоте. На 

Земле разные условия, но везде 

есть жизнь: в Арктике и 

Антарктике (территории, 

прилагающие к Северному и 

Южному полюсам) очень холодно - 

и растений там нет, из животных 

приспособились жить белые 

медведи , тюлени, пингвины. Люди 

постоянно здесь не живут, на 

некоторое время сюда приезжают 

исследователи для изучения 

погоды и природы. На земле много 

водного пространства (океанов и 

морей)- там обитают киты, разные 

виды рыб, человек не живет под 

водой, но спускается в морские 

глубины для исследования. На 

суше есть большие пространства, 

покрытые лесами, - там среди 

деревьев живут разные животные. 

Люди живут на суше в разных 

местах, но там, где есть пресная 

(питьевая) вода. Такой 

разнообразной жизни нет ни на 

какой другой планете Солнечной 

системы, потому что нигде нет 

таких условий.) 

Просмотр 

видеофильма, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа 

Неделя 4 Образовате

льная 

ситуация 

«Волк и 

лиса - 

хищные 

животные» 

Уточнить представления детей об 

образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. (Живут в лесу, 

питаются мясом других животных, 

которое добывают самостоятельно. 

Поэтому волк и лиса называются 

хищниками, их боятся все мелкие 

животные: зайцы, мыши, кроты, 

белки. Зимой хищникам голодно, 

они подходят к жилищу человека, 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 
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нападают на домашних животных. 

Зимой волки собираются в стаи, 

вместе охотятся по ночам, а днем 

спят на снегу в чаще леса.) 

Формировать представления о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, 

выносливость; характерном для 

них особом поведении( лиса 

заметает следы, крадется; волк 

может долго гнаться за добычей, у 

него длинные сильные ноги). 

Упражнять в умении сравнивать и 

описывать животных 

Март 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Подарок 

любимому 

человеку к 

8 Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое 

отношение к окружающим близким 

людям. Учить выражать это 

отношение к окружающим близким 

людям. Учить выражать это 

отношение готовностью сделать 

приятное - изготовить подарок 

своими руками и преподнести его в 

праздничный день. Продолжать 

знакомить с произведениями 

искусства, на которых изображена 

природа. Показать, что 

художественные произведения 

созданы руками человека на основе 

впечатлений от природы, 

радостного переживания ее 

красоты. Учить осмысливать свои 

впечатления от природы, 

совершенствовать эстетическое 

видение ее красот; выражать свои 

впечатления изобразительными 

средствами, доводить работу до 

конца. 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

практическая 

деятельность: 

рисование 

открыток 

Неделя 2 Наблюдени

е за луком 

Уточнить представления детей о 

том, что из луковицы-репки можно 

вырастить зеленый лук, если 

создать благоприятные условия, то 

есть посадить в воду, поставить в 

теплое и светлое место. Зеленый 

лук полезен людям (особенно 

зимой и весной), так как в нем 

Рассматривание 

луковицы, 

обсуждение 

условий для 

роста. 

Практическая 

деятельность: 

посадка лука и 
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много витаминов. Чтобы 

проверить, когда лук лучше растет, 

луковицы можно выращивать в 

разных условиях. 

Педагог рассматривает с детьми (в 

зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает 

внимание на сухие чешуйки, 

старые корни, плотность луковицы. 

Обсуждает условия, при которых 

из луковиц будет расти зеленый 

лук. Дети наклеивают на банки 

цветные кружки, обозначающие 

различное сочетание условий, 

зарисовывают банки с луковицами 

на странице календаря, ставят их в 

соответствующие места. 

зарисовывание 

 

Неделя 3 Образовате

льная 

ситуация 

«Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса - растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, 

что лес - это сообщество растений 

и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 

воспитателя, 

дидактические 

игры 

Неделя 4 Наблюдени

е за луком 

Выявить изменения, которые 

произошли с луковицами за 

неделю, зарисовать увиденное в 

календаре. 

Воспитатель сажает детей за общий 

стол, ставит на стол одну баночку с 

луковицей. По цветным кружкам на 

банке уточняет, какие условия 

были созданы этой луковице. Затем 

предлагает детям внимательно 

осмотреть луковицу со всех сторон, 

выявить изменения, которые с ней 

произошли. Дети обнаруживают 

появившиеся корни (возможно, и 

проклюнувшуюся зелень), 

зарисовывают луковицу на 

странице календаря в полном 

соответствии с увиденным. 

Аналогичным образом 

рассматриваются и другие 

луковицы. Воспитатель не делает 

Рассматривание 

луковицы, 

обсуждение 

условий роста, 

зарисовывание 

результатов в 

дневник 

наблюдений 
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выводы, не спешит устанавливать 

связи, но поддерживает 

рассуждения детей. 

Апрель 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Кто 

главный в 

лесу?» 

Уточнить представления детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу - 

растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям 

представление о леснике- человеке, 

который заботится о лесе: бережет 

от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает 

некоторых из них от беды. 

 

Рассказ 

воспитателя, 

изготовление 

плакатов 

«Берегите лес!» 

Неделя 2 Наблюдени

е за ветками 

в вазе 

Показать детям, что для срезанных 

веток создаются благоприятные 

условия (теплое помещение, теплая 

вода). Свет на первых порах не 

нужен. Эти условия должны 

повлиять на стояние веток. 

Зарисовать 2-3 ветки в вазе, точно 

передавая особенности их 

строения. 

Наблюдение организуется в три 

этапа: ветки кладут в прохладное 

помещение и отмечают, что в нем 

теплее. Чем на улице, поэтому 

ветки должны оттаять. Затем 

помещают их в ванну и уточняют, 

что вода очень теплая - она хорошо 

прогреет ветки снаружи и внутри, 

если сделать так, чтобы она не 

остывала 8 часов. И наконец, ветки 

ставят в нормальные комнатные 

условия. Воспитатель предлагает 

детям самим высказывать 

предложения: что же будет с 

ветками через неделю? Не уточняя 

их ответы, просит ребят зарисовать 

2-3 ветки. 

Рассматривание 

веток, 

обсуждение 

условий для 

роста, рисование 

веток 

Неделя 3 Образовате

льная 

ситуация 

«Что мы 

Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц. Формировать 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 
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знаем о 

птицах» 

обобщенное представление о 

птицах как наземно-воздушных 

животных, которые могут жить на 

земле и летать в воздухе. (Птицы 

летают, потому что у них: 1) 

широкие крылья и хвост; 2) легкие 

перья с полным стержнем; 3) 

плотные и жесткие маховые перья; 

4) птицы легкие, так как едят 

понемногу и часто.) 

воспитателя  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры 

Неделя 4 Образовате

льная 

ситуация 

«Сравнение 

домашних и 

диких 

животных» 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных: живут вместе 

с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве; 

человек заботится о домашних 

животных- создает им все 

необходимые условия жизни. 

Показать, что домашние животные 

отличаются от диких- они не 

приспособлены самостоятельно 

жить в лесу; не могут строить себе 

гнездо, добывать корм, не могут 

хорошо защитить себя от врагов. 

Упражнять умственные умения 

(объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях). 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

Май 

Неделя 1 

Образовате

льная 

ситуация 

«Зеленая 

служба» 

Айболита - 

весенний 

уход за 

комнатным

и 

растениями. 

Учить детей определять по 

внешним особенностям растений 

их хорошее или болезненное 

состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые 

могут их восполнить. Уточнить 

представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения; их можно узнать по 

внешним признакам: светлая яркая 

окраска листьев выдает 

светолюбивые растения, темная- 

теневыносливые; растения с 

толстыми листьями и стеблями 

запасают ее и могут долго 

обходиться без воды; слабые, давно 

не цветущие растения нуждаются в 

Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Рассказ 

воспитателя. 

Закрепление 

навыков ухода за 

растениями. 
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питательной почве, их надо 

пересадить. 

Неделя 2 Образовате

льная 

ситуация 

«Мой 

родной 

край: 

заповедные 

места и 

памятники 

природы» 

Познакомить детей с одним-двумя 

заповедниками, памятниками 

природы своей местности, где 

расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям родного 

края, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

Просмотр 

видеофильма, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 7 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

показ слайдов 

30 

мин 

Планета Земля в 

опасности! 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

2  14 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

30 

мин 

Простые и ценные камни в 

природе 

Групповая 

комната 

Игра «Угадай по 

описанию» 

3  21 16.20-

16.50 

Чтение художественной 

литературы, рассказ 

воспитателя 

30 

мин 

Почему белые медведи не 

живут в лесу? 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

4  28 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Что человек делает из 

глины? 

Групповая 

комната 

Лепка из глины 

«Дымковский 

петух»  

5 октябрь 5 16.20-

16.50 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Сравнение песка, глины и 

камней 

 

Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

6  12 16.20-

16.50 

Просмотр видеофильма и 

обсуждение 

30 

мин 

Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения 

Уголок 

природы 

Индивидуальные 

беседы 

7  19 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

показ слайдов 

30 

мин 

Где у саксаула листья? 

 

 

Групповая 

комната 

Игра «Что где 

растет?» 

8  26 16.20-

16.50 

Целевая прогулка 30 

мин 

Растет ли у нас саксаул? Экологическая 

тропа 

Подвижная игра 

«Добеги до 

дерева» 
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9 ноябрь 2 16.20-

16.50 

Чтение художественной 

литературы, рассказ 

воспитателя 

30 

мин 

Слепые землекопы Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

10  9 16.20-

16.50 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин 

30 

мин 

Беседа об осени 

 

 

Групповая 

комната 

Рисование 

«Осень в лесу» 

11  16 16.20-

16.50 

Чтение художественной 

литературы и беседа с 

элементами диалога 

30 

мин 

Через добрые дела можно 

стать юным экологом 

Групповая 

комната 

Игра «Радости и 

огорчения» 

12  23 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

практическая 

деятельность 

30 

мин 

Чем ель не похожа на 

другие деревья? Как 

различить ель, сосну и 

лиственницу? 

Групповая 

комната 

Рисование 

«Ветка сосны и 

ели» 

13  30 16.20-

16.50 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Чем лесная ель отличается 

от игрушечной елки? 

Групповая 

комната 

Рисование 

14 декабрь 7 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

беседа с элементами 

диалога 

30 

мин 

Беседа о лесе Групповая 

комната 

Игра «С какой 

ветки детки», 

«Кто где живет» 

15  14 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Сохраним елку - красавицу 

наших лесов! 

Групповая 

комната 

Изготовление 

плакатов 

16  21 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

беседа с элементами 

диалога 

30 

мин 

Как себя чувствует 

сломанная елка? Ель - 

очень полезное и красивое 

дерево 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

17  28 16.20-

16.50 

Показ движущейся 

модели и рассказ 

воспитателя. 

30 

мин 

Солнце, Земля и другие 

планеты 

Групповая 

комната 

Рисование на 

тему «Космос» 
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18 январь 11 16.20-

16.50 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Снег - он какой?  Можно 

ли пить талую воду? 

Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

19  18 16.20-

16.50 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Что такое пар и когда его 

можно увидеть? 

 

Мини-

лаборатория 

Занесение 

результатов 

опытов в 

таблицы 

20  25 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя. 

Показ книг и 

иллюстраций 

30 

мин 

Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

21 февраль 1 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Снежинки очень красивы Групповая 

комната 

Рисование 

снежинок 

22  8 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Зимние узоры на окне Групповая 

комната 

Выставка 

рисунков детей 

 

23  15 16.20-

16.50 

Просмотр видеофильма и 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Земля - живая планета Групповая 

комната 

Итоговая беседа 

24  22 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

беседа с элементами 

диалога 

30 

мин 

Волк и лиса - хищные 

животные 

Групповая 

комната 

Игра «Угадай по 

описанию» 

25 март 1 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Подарок любимому 

человеку к 8 Марта 

Групповая 

комната 

Рисование 

«Открытка для 

мамы» 

26  15 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Наблюдение за луком Огород на 

подоконнике 

Занесение 

результатов в 
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альбом 

наблюдений 

27  22 16.20-

16.50 

Беседа, продуктивная 

деятельность 

30 

мин 

Цепочки в лесу Групповая 

комната 

Игра «Угадай по 

описанию» 

28  29 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

Наблюдение за луком Огород на 

подоконнике 

Оформление 

альбома 

наблюдений 

29 апрель 5 16.20-

16.50 

Рассказ воспитателя, 

практическая 

деятельность 

30 

мин 

Кто главный в лесу? Групповая 

комната 

Изготовление 

плакатов 

«Берегите лес!» 

30  12 16.20-

16.50 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

30 

мин 

Наблюдение за ветками в 

вазе 

Групповая 

комната 

Занесение 

результатов в 

альбом 

наблюдений 

31  19 16.20-

16.50 

Беседа с элементами 

диалога, 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Что мы знаем о птицах Групповая 

комната 

Игра «Угадай, 

чей голосок» 

32  26 16.20-

16.50 

Беседа с элементами 

диалога, 

рассказ воспитателя 

30 

мин 

Сравнение домашних и 

диких животных 

Групповая 

комната 

Игра «Кто где 

живет» 

33 май 17 16.20-

16.50 

Практическая 

деятельность 

30 

мин 

«Зеленая служба» 

Айболита 

 

Уголок 

природы 

Рисование 

«Цветок на 

окне» 

34  24 16.20-

16.50 

Просмотр видеофильма, 

рассказ воспитателя, 

беседа 

30 

мин 

Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы 

Групповая 

комната 

Итоговая беседа 
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1. Арсентьева В.П.  Экологическая азбука.  Смоленск. 2008 

2. Зенина Т.Н. Наблюдения дошкольников за растениями и животными. 
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8. Скалдина О. В. Красная книга. Удивительные птицы мира / О. В. Скалдина. 
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 Чаплина В. «Крылатый будильник» 

 Чистяковский. «Соперница» 

 

12. Экологические стихи: 

 Аким Я. «Наша планета» 

 Ладонщиков Г. «Дельный совет» 

 Михалков С. «Будь человеком»; «Зяблик»; 

«Прогулка»; «Случай на зимовке» 

 Орлов В. «Что нельзя купить» 

 Усачев А. «Мусорная фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doshkolnik.pro/#title17
https://doshkolnik.pro/#title13
https://doshkolnik.pro/#title14
https://doshkolnik.pro/#title6
https://doshkolnik.pro/#title5
https://doshkolnik.pro/#title3
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

 

№ Месяц   Тема 

1 Сентябрь  1. Консультация «Что такое экологическое воспитание».  

2. Родительский уголок (стенд ) «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Рекомендации «Прогулки осенью».  

2 Октябрь  1. Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж».  

2. Консультация «Учимся наблюдать за природой»  

3. Родительский уголок (стенд) «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3 Ноябрь  1. Консультация «Учите детей любить природу». 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Анкетирование «Экологическое воспитание в семье»  

4 Декабрь  1. Консультация «Покормите птиц зимой» 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Экологическая акция «Кормушки для птиц»  

5 Январь  1. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»  

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Мини-собрание о проведении проекта «Мой домашний любимец» 

4. Рекомендации «Если вы решили завести питомца»  

6 Февраль  1. Консультация  «Почему дети бояться домашних животных».  

2. Беседа о мини – проектах и их оформлении 

3. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

4. Подготовка к защите мини-проектов детьми 

7 Март  1. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

2. Консультация «Давайте почитаем. Стихи о весне»  

3. Папка-передвижка «Игры-эксперименты с водой»  



54 
 

8 Апрель  1. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

2. Консультация «Давайте почитаем. К.Ушинский  «История одной яблоньки»» 

3. Консультация «Экологические сказки как средство экологического воспитания» 

9 Май  1. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

2. Консультация «Правила поведения в природе» 

3.Экологическая акция  «Лес победы»».  

10 Июнь  1. Консультация «Дети и природа» 

2. Мини-собрание о проведении проекта «Насекомые» 

3.  Рекомендации «Что рассказать детям о насекомых» 

4.  Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

11 Июль 1. Беседа о мини – проектах и их оформлении 

2. Буклет «Что нужно знать о насекомых» 

3. Памятка «Первая помощь при укусе насекомых 

4. Подготовка к защите мини-проектов детьми 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

№ Месяц   Тема 

1 Сентябрь  1. Консультация «Любовь к природе воспитываем с детства».  

2. Родительский уголок (стенд) «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3.Папка-передвижка «Странички природы» 

2 Октябрь  1. Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж».  

2. Консультация «Прогулка с детьми осенью»  

3. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3 Ноябрь  1. Консультация «Экологическое воспитание » (памятка). 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Рекомендации «Давайте почитаем. Читаем детям рассказы о природе»  
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4 Декабрь  1. Консультация «Покормите птиц зимой» 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Акция «Кормушка для птиц». Изготовление кормушек.  

5 Январь  1. Консультация «Наблюдаем с детьми зимние явления»  

2. Альбом «».  

3. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе»  

6 Февраль  1. Консультация «Экологические игры с ребенком» 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе»  

3. Папка-передвижка «Развиваемся играя. Игры на закрепление обобщающих понятий   

«звери», «птицы», рыбы».  

7 Март  1. Родительское собрание «Экологическое воспитание дошкольников» 

2. Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Рекомендация «Читайте детям стихи русских поэтов о весне» 

8 Апрель  1. Консультация «О природе надо заботиться» 

2. Выставка плакатов «Берегите природу» 

3. Экологическая акция «Домик для птиц» (скворечники) 

9 Май  1 . Родительский уголок «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

2. Консультация «Досуг с ребенком на природе» 

3. Экологическая акция «Посади свое дерево» 

10 Июнь  1. Консультация «Лето с пользой для ума» 

2. Памятка «Укусы насекомых» 

3. Родительский уголок «Птичьи голоса.  Кто как голос подает» 

4. Экологическая акция «Украшаем участок детского сада» (высадка рассады цветов) 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ПО РАЗДЕЛУ 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 5-7ЛЕТ) 
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