
 



2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.Пояснительная записка (актуальность, обоснование значимости выбранного 
направления работы , нормативная база) 

2. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

3. Цель программы. 

4. Задачи программы: 

.   Задачи первого года обучения 

.   Задачи второго года обучения. 

5 . Используемые методы и приемы. 

6. Условия для организации занятий кружка. 

7. Формы и методы контроля. 

8. Ожидаемый результат освоения программы. 

9. Учебный план на каждый год обучения. 

10..Календарно-тематический план  на каждый год обучения.  

11. Список  литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 
проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и 
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 
человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 
длительный процесс, поэтому я думаю, что целью экологического воспитания 
дошкольников должно стать формирование человека нового типа с новым 
экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих действий 
по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии 
с природой. 

Экологическое воспитание как направление дошкольной педагогики в 
настоящее время становится одним из важных вопросов, реализуемых во многих 
дошкольных учреждениях. Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения 
окружающей среды всё больше обращает на себя внимание современного 
общества. Поэтому актуальность охраны природы не подлежит сомнению. 
Воспитание у детей экологической грамотности всё больше выступает на первый 
план в современной системе образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 
его ценной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям, поэтому 
формирование экологического сознания необходимо начинать с раннего возраста 
и продолжать всю жизнь.  

Чтобы достичь начальных целей экологического воспитания, т.е. любви к 
живой и неживой природе, необходимо просветить ребенка, дать ему минимум 
знаний о растительном и животном мире, о среде, сформировать начальные 
нравственные понятия и экологически грамотное поведение.    

Исходя из необходимости улучшения результатов работы по 
экологическому воспитанию, мною разработана рабочая программа 
дополнительного образования по экологии для кружка «Знатоки природы». 
 Настоящая программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой   
«Юный эколог». Программа построена в соответствии с возрастными, 
индивидуальными и специфическими особенностями детей старшей и 
подготовительной к школе группы. Срок реализации 2 года. 

Программа учитывает психологические особенности детей , позволяет 
осуществить личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, выбрать 
свой темп усвоения программного материала. Доминирует атмосфера 
доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 
          Особенностью кружка является реализация регионального компонента. 
Исходя из того, что экологическое воспитание должно включать в себя 
краеведение и необходимость вести с детьми природоохранительную работу,  в 
программу вводится изучение флоры и фауны Волгоградской области 
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Нормативная база.                                                                                  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской    Федерации.                                                   
• Конституция РФ, ст.43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989г.). 
• Федеральный  государственный образовательный  стандарт  дошкольного 

образования  (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской   Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

• Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 361 
Красноармейского района Волгограда»  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда» 

• Положение о кружковой работе муниципального дошкольного             
образовательного     учреждения  «Детский сад № 361  Красноармейского        
  района  Волгограда».                               

• Приказ об организации дополнительных образовательных услуг на учебный                                                                                      
год  по  муниципальному дошкольному образовательному учреждению«             
Детский    сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда»            

• Программа «От рождения до школы» под редакцией Н..Е..Вераксы  и др. 
• Программа: «Юный эколог»/С.Н. Николаева. 
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2.  Особенности возрастной группы детей. 
 
Старшая группа (5-6 лет). 
 Дети шестого года жизни овладевают главными движениями, их отношение с взрослыми и 
сверстниками становятся сложнее и содержательнее. Совершенствуются умственные 
способности: более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится 
восприятие, произвольным – память и внимание. Все это позволяет усложнить содержание 
экологического образования. Эколого-педагогическая работа с детьми возраста имеет сходства 
с системой среднего возраста, и отличие от нее. Организуются наблюдения, все циклы 
наблюдений объединяют компоненты умственного и нравственного воспитания: дети сенсорно 
– чувственным путем приобретают конкретные знания, которые обеспечивают становление 
единственно правильного, действенного отношения к живым существам. Литературным 
стержнем экологической работы являются произведения В. Бианки, познавательные сказки 
которого отвечают экологическому содержанию и возможностям усвоения его детьми. 
Воспитателю старшей группы следует обратить внимание на комплексные занятия, их 
развивающее значение. Смену видов деятельности. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты; а  также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 
в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не  произвольного  к 
произвольному вниманию. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ  Я. Таким образом, эколого-педагогическая работа с детьми старшей 
группы, базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, усложняет его, то есть 
является новым витком в общей системе экологического образования дошкольников – 
формирования осознанного отношения к природе, к взаимодействию человека с ней. 
  Подготовительная группа (от 6 лет - до завершения образовательных отношений). 
 К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 
котором он живет, отражающий основные его закономерности. Основные изменения в 
деятельности, сознании и личности пятилетнего ребенка заключаются в следующем: появляется 
произвольность психических процессов - способность целенаправленно управлять своим 
поведением и своими психическими процессами. Одним из важнейших изменений в личности 
ребенка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Дальнейшее развитие и 
усложнение этих образований создает к 6 годам благоприятные условия для развития 
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рефлексии - способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 
результатах, способах их достижения, переживаниях ,чувствах; для морального развития, и 
именно для последнего, возраст шести-семи лет является сенситивным, т.е. чувствительным 
периодом. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в 
тоже время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. Детям седьмого 
года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т.е. соблюдение норм при 
отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. 
У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности. 
В этом возрасте развиваются тонкие эмоциональные реакции ребенка на красоту окружающего 
мира, увиденное в детстве и запечатленное в сознании человека, создает эмоциональное, теплое 
переживание чувства Родины. 

3.  Цель программы: 
 Формирование экологической культуры дошкольников, которая проявляется в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к 
своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм, в системе ценностных ориентаций. 

 
4. Задачи  программы (1 год обучения). 

Образовательные:               
 - дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - экосистемы; 
о целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и растений на 
Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных изменениях в 
неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 
 - учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе уточнения 
представлений; 
 - организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним; 
 - научить детей простейшим правилам поведения в природе; 
 Развивающие: 
 - развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (сравнение, 
обобщение); 
 - развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение; 
 - развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать правильные 
решения по ее улучшению; 
 Воспитательные:    
 - сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 
 - сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу действий 
по её охране и предупреждению насилия над природой; 
 - научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 
многообразии форм и красок; 
 - формировать в детях доброту, милосердие, сострадание, любовь к природе и др. 
 Задачи оздоровительной направленности. 
- Учить взаимодействовать с природой. 
 - Приобщать к ценностям здорового образа жизни 
 - Знакомить с правилами личной безопасности 
 Задачи по развитию  трудовых  умений и навыков при ознакомлении с природой                                                                                           
  - Закреплять умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в зоне 
природы. 
 - Прививать интерес к труду в природе, привлекать детей к посильному участию.  
Задачи природоохранного направления.  
- Формировать представление об экологических проблемах села, города. 
 - Закрепить умение правильно вести себя в природе. 
 - Формировать у детей эмоциональную отзывчивость.     
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                                    Задачи программы (2 год обучения ). 
 Образовательные. 
 -Формировать систему элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 
ребёнка, прежде всего как средства становления осознанно правильного отношения к природе. 
 -Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых своих действий по 
отношению к окружающей среде 
 -Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон 
(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 
природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на 
лугу, в лесу, парке, водоёме, городе), о взаимодействии человека и природы. 
 -Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы.  
-Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за комнатными 
растениями, огородом, цветниками и животными уголка природы. 
 -Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную 
природоохранную деятельность. Формировать потребность и желание жить в гармонии с 
природой. 
Развивающие 
 -Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: 
искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. 
-Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 
способность замечать противоречия. 
-формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений.  
-Применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
Воспитательные 
- Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 
чувства, связанные с красотой природного мира. 
-Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через понимание 
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных 
объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 
 Задачи оздоровительной направленности 
- Продолжать учить согласовывать свое поведение с факторами природной среды 
 - Формировать ответственное отношение к своему здоровью 
 - Учить не только самим правилам безопасности, но и начать следить, как их выполняют 
другие 
 Задачи по развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с природой. 
 - Продолжать заботиться о чистоте окружающего мира, родного города. 
 - Продолжать работу по формированию умений и навыков по уходу за растениями и 
животными. 
 - Учить в коллективной деятельности самостоятельно планировать работу и разделять 
обязанности между собой. 
 Задачи природоохранного направления. 
 - Формировать ответственное отношение за создание необходимых условий жизни для себя и 
для всех живых организмов. 
 - Продолжать знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды в своем регионе. 
 - Побуждать активно применять на практике знания по охране природы 
 Задачи по формированию эстетических суждений о природе в процессе участия в 
продуктивных видах деятельности. 
. - Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
 - Учить передавать свои эмоции, настроение по отношению к природе через изобразительную 
деятельность . 
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5.Используемые методы и приемы. 
 Чтение художественной и энциклопедической литературы природоведческого 

содержания. 
 Беседа. 
 Наблюдение, рассматривание. 
 Исследовательская деятельность 
 Опытно -  экспериментальная деятельность 
 Эколого-природоведческие игры, игры-путешествия, театрализованные     игры. 
 Изобразительная деятельность. 

6. Условия для организации занятий кружка. 
 Наполняемость кружка: до 10 детей  
 Срок реализации программы 2 года. 
 Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

первый год обучения – 5-6 лет. Второй год обучения – от 6 лет до завершения 
образовательных отношений. 

 Учебная и развивающая нагрузка сочетается с динамической паузой 
 Продолжительность непосредственной организованной образовательной            

деятельности: старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30   минут.     
 Регулярность проведения непосредственно - организованной образовательной     

деятельности – 2 раза в месяц, во второй половине дня. 
 Всего образовательных деятельностей –18. 
 Создание и поддержание в ходе непосредственной организованной образовательной 

деятельности эмоционально-позитивного фона. 
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм (освещение, проветривание, время 

проведения). 
 
Для эффективной реализации настоящей программы в детском саду созданы 
благоприятные условия: 
 Организовано «экологическое пространство» в помещении детского сада: групповые 

уголки природы, подобраны и размещены растения в соответствии с их биологическими 
особенностями;  

 На территории садика: экологическая тропа, сад и огород, зона лекарственных растений; 
 Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов; 
 Создана   мини-лаборатории для организации и проведения опытов с объектами 

природы. 
 

Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими центрами: 
«Маленький ученый» 

• Представлены различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, 
микроскопы, лупы; 

• Разнообразные  сосуды из различных материалов: стекла, металла, пластмассы; 
Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; 

• Гайки, винтики, гвоздик, проволока; 
• Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, бинт; 
• Бросовый материал: пластмасса, пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха, опилки, 

стружка; 
• Сыпучие продукты (мука, зерна, крупа, соль, сода); свечи, фонарики; 
• Детские халаты, фартуки; 
• Схемы для проведения опытов; 
• Журнал для фиксирования результатов. 
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«Уголок  природы» 
 

• Календарь природы, модель календаря природы 
• Уголок цветов (эстетически оформлен; растения подобраны и расположены в 

соответствии с  их  особенностям, ) 
• Различные емкости (лейки; ведра; пластиковые, различных цветов бутылки  воронки) 
• Природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и древесины) 
• Металлические, пробковые, деревянные и пластиковые предметы 
• Игрушки (песочные наборы, резиновые игрушки, кораблики…) 
• Экологические  игры «Пруд», «Лес», «Евразия» (коробки с необходимыми материалами 

для моделирования среды обитания) 
«Огород на подоконнике» 

• Мини – огород (контейнеры для выращивания рассады цветочных, овощных культур; 
семена цветов, овощных и злаковых культур) 

• Уголок – садовода (инструмент для полива, рыхления, ухода за растениями) 
«Умелые ручки»  

• Центр оборудован столами, мольбертами, открытыми шкафами.  
• Детям предложены различные материалы: 
• Для рисования (гуашь, пастель, карандаши, акварель, кисти…) 
• Для лепки (пластилин, глина, соленое тесто) 
• Для аппликации (бумага, клей, ножницы, трафареты…) 
• Здесь же организуются выставки репродукций известных художников (по темам, по 

сезонам…) и работ самих детей, выполненных в различных техниках. 
 «Экологическая тропа»  
Центр организован на территории детского сада. 
Для работы воспитанников предоставляется детский садовый инвентарь: лейки, ведра, 
перчатки, лопатки, грабельки, рыхлители, ящики для рассады. 
 
Формы работы: занятия, природоохранные акции, праздники. 
 
В основе программы лежат следующие принципы: 
 Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип предусматривает учет  

возрастных   особенностей и возможностей детей . 
 Принцип деятельного подхода. Использование разных видов практической 

деятельности : сенсорное обследование объектов и явлений природы ,проведение 
.опытов, изо- деятельность и др. 

 Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность одновременно во всех 
направлениях развития.  

 Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности совместной деятельности 
детей и взрослых. 

 Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 
 Принцип   от простого  к сложному. Начинаем с простых понятий, заканчиваем 

серьезными умозаключениями. 
 

7.Формы и методы контроля: 
 Диагностика -  проводится 2 раза в начале года и в конце. 
 Участие в выставках детского сада, муниципальных и всероссийских конкурсах.        

8. Ожидаемый результат образования воспитанников . 
Результатом экологического образования является формирование у ребенка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам. Осознанно-правильное отношение 
детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 
знании сведений о природе. 
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Знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего 
средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования 
«отношений».  

В результате освоения программы у ребенка формируются следующие отношения: 
1.Неживая природа – 
среда жизни растений, 
животных, человека. 

1) Охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом 
участвуют в работе с глобусом и другими моделями, слушают 
рассказ воспитателя, задают вопросы, отражают свои 
впечатления о Вселенной в рисунках. 
2) С удовольствием участвуют в проведении опытов и игр с 
водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно, задают 
вопросы о воде. 
3) Выражают желание участвовать в проведении опытов с 
воздухом, в разных играх по обнаружению воздуха. 
4) Проявляют познавательный интерес к практическим опытам с 
разными почвами и камнями, охотно участвуют в 
коллекционировании камней. 
5) Участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями 
природы, отражают их в календаре; замечают красоту природы в 
разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, 
охотно слушают короткие музыкальные и литературные 
произведения на эти темы, рассматривают произведения 
художников. 

2.Многообразие растений 
и их связь со средой 
обитания. 

1)Самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в 
коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, 
задают вопросы, слушают рассказы воспитателя.  
2)Замечают и оценивают привлекательные качества растений: 
красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту 
цветущего растения.  
3)Замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, 
бутоны, цветы; охотно участвуют в украшении помещения – в 
расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; 
изображают их в рисунках, аппликациях.  
4)Развивается восприятие растений как живых существ: 
замечают их неблагополучное состояние, обнаруживают 
недостаточность условий для их жизни. 5)Сочувствуют 
растениям: сообщают воспитателю о замеченных неполадках, 
охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают 
при их пересадке. 

3.Многообразие 
животных и их связь со 
средой обитания. 

1)Формируется понимание того, что, домашние животные – 
живые существа со своими потребностями, что о них нужно 
постоянно заботиться; появляется готовность удовлетворить эти 
потребности, участвовать в создании и поддержании 
необходимых условий жизни. 
2)Развивается познавательный интерес к животным: 
самостоятельные наблюдения, вопросы, сообщения, активное 
участие в беседах, желание узнать новые сведения.  
3)Охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 
4)Проявляют интерес к жизни птиц, коллективно и 
самостоятельно наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают 
о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, их 
полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих птиц. 

4. Рост и развитие 
растений и животных, их 
связь со средой обитания. 

1)С интересом участвуют в выращивании растений, с 
готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними, 
охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, 
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делают зарисовки в календаре. 
2)С интересом наблюдают .как птицы строят гнезда, 
выращивают птенцов; сообщают о своих наблюдениях; 
проявляют готовность создать благоприятные условия для 
них: не шуметь возле гнезда, вести себя сдержанно и 
следовать рекомендациям взрослых, подкармливать птиц; 
проявляют осторожное, бережное отношение к птенцам. 
4)Проявляют чуткость и заботу о  животных,  радуются их 
играм и забавам, интересуются их жизнью, наблюдают за 
ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают 
вопросы. 

 

5. Жизнь растений и 
животных в сообществе. 

1)Знают правила поведения в природе.  Проявляют 
познавательный интерес к жизни леса: самостоятельно 
наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно слушают 
рассказы, участвуют в обсуждении. 
2)Проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают 
вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями 
водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не 
бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, 
полетом стрекоз, растениями, слушают шорохи и звуки 
обитателей водоема. 
3)Самостоятельно наблюдают за разными насекомыми, 
рассматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. 
Проявляют интерес к рассказам взрослого, не рвут большие 
букеты, не бросают сорванные растения. 

6.Взаимодействие 
человека с природой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Человек и его здоровье.       

1)Охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, 
окружающих условий (тепло – холодно, чисто – грязно, 
воздух свежий и приятный или плохой и душный и т.д.), 
реагируют на красоту и чистоту помещения, участка, 
поддерживают их; радуются тишине, порядку, чистоте, 
свежему воздуху в местах пребывания , на природе. 
2)Закрывают кран с водой, если он течет. Любуются 
изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их 
изготовления. 
3)Проявляют интерес к природоохранной деятельности 
человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в 
доступных природоохранных мероприятиях.                 
 
Понимают важность бережного отношения к здоровью. 
Проявляют интерес к здоровье сберегающей деятельности.                
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9.Учебный план кружка «Знатоки природы» на 2 года. 

 
сентябрь 
 

2-ой четверг 
15.20-15.45     1год обучения 
15.20-15.50    2год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45    1год обучения 
15.20-15.50    2год обучения 

 
октябрь 
 

2-ой четверг    
15.20-15.45    1год обучения 
15.20-15.50    2год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45    1год обучения 
15.20-15.50    2год обучения 

 
ноябрь 
 

2-ой четверг 
15.20-15.45   1год обучения 
15.20-15.50   2год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45   1год обучения 
15.20-15.50   2год обучения 

 
декабрь 
 

2-ой четверг 
15.20-15.45   1год обучения 
15.20-15.50  2год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45  1год обучения 
15.20-15.50  2год обучения 

 
январь 
 

2-ой четверг 
15.20-15.45   1год обучения 
15.20-15.50  2год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45 1год обучения 
15.20-15.50 2год обучения 

 
февраль 
 
 
 

2-ой четверг 
 
15.20-15.45  1год обучения 
 
15.20-15.50  2 год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45  1год обучения 
 
15.20-15.50  2 год обучения 

 
март 
 

2-ой четверг 
15.20-15.45  1 год обучения 
15.20-15.50  2 год обучения 

4-ый четверг 
15.20-15.45  1год обучения 
15.20-15.50  2 год обучения 

 
апрель 
 
 

2-ой четверг  
 
15.20-15.45  1год обучения 
 
15.20-15.50  2год обучения 

4-ый четверг 
 
15.20-15.45  1год обучения 
 
15.20-15.50  2 год обучения 

 
май 
 
 

2-ой четверг 
 
5.20-15.45  1год  обучения 
 
15.20-15.50  2 год  обучения 

4-ый четверг 
 
15.20-15.45  1 год обучения 
   
15.20-15.50  2 год обучения 

       
              

          10. Календарно - тематический план (1год обучения). 
      

месяц тема задачи 
сентябрь Как заполнять календарь 

природы? 
( С..Н. Николаева стр. 114-
115 ) 

Познакомить детей со страницей календаря на 
сентябрь, с условными обозначениями; упражнять в 
рисовании условных обозначений. 
 

сентябрь Овощи и фрукты на нашем 
столе. 
С.Н.Николаева стр.120-122 
«Методика экологического 
воспитания в детском саду». 

Уточнить представление  детей о внешних и 
вкусовых качествах овощей и фруктов , 
выращиваемых в Волгограде и области , 
формировать знания об условиях , необходимых для 
их роста , закрепить представление о значении 
свежих плодов для здоровья человека , упражнять в 
приготовлении салата. 
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октябрь Растения «Уголка природы»  
С.Н.Николаева стр.124-126 
«Методика экологического 
воспитания в детском саду». 
 

Уточнить представления детей о 4-5 видах 
знакомых растений , о необходимых для них 
условий жизни(вода ,почва, свет 
,тепло).Познакомить с двумя новыми растениями 
;формировать  знания  о влаголюбивых и 
засухоустойчивых растениях, учить их 
распознавать. 

октябрь Домашние животные : 
корова , коза , лошадь, 
овца.(стр.128-129). 
 

Формировать у детей  обопщающее представление о  
домашних  животных: не боятся человека , 
позволяют ухаживать за собой, приносят пользу. 
Человек заботится о них , создает все условия для 
жизни : строит специальные помещения , убирает в 
них , заготавливает сено , кормит , поит животных. 
Обогащать речь детей существительными : сарай , 
коровник , овчарня , конюшня , жеребенок , 
козленок , ягненок  , теленок. Воспитывать чувство 
любви к животным. 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 

Для чего животным хвосты ? 
(стр.130-131). 
 
 
 
 
Уходит золотая осень. 
( стр. 136- 139 ). 
 
 

Дать детям представление о приспособлении 
животных к среде обитания ( на примере хвоста ), о 
значении некоторых органов для взаимодействия с 
внешней средой, учить внимательно слушать чтение 
книги В.Бианки « Хвосты», инсценировать рассказ , 
делать выводы , строить умозаключения. 
Уточнить представление детей об осени. Развивать 
у детей художественное  восприятие – умение 
слушать  литературные произведения ,  смотреть 
картины  художников на тему осени. Пробуждать 
стремление  выразить свои чувства  в 
изобразительном   творчестве. 

декабрь Письма, заболевшим детям 
.(стр. 140- 141).  
 

Формировать понимание ответственного отношения 
к своему здоровью. Воспитывать внимательное, 
заботливое отношение к близким людям .Учить 
писать письма, оформлять конверт. 

декабрь Станем юными защитниками 
природы. 
(стр.142-144). 
 
 

Упражнять дошкольников в умении отличать 
хорошие, добрые поступки от иных . Воспитывать 
желание участвовать в природоохранной 
деятельности, создавать плакаты  на тему 
бережного отношения к ели. 

январь Как лесные звери проводят 
зиму в лесу.(стр.145-146). 

Закрепить знания о животных леса, о разных 
способах приспособляемости к трудным условиям 
жизни. Воспитывать чувство сострадания,  желание 
заботиться  о них. 

Январь  
 

Что за зверь ? 
( стр. 148 ). 

Формировать познавательный интерес к объектам 
природы, желание участвовать в наблюдениях, 
опытах; отображать свои чувства и впечатления в 
рисунках. 

февраль Лес - это дом для многих 
жильцов. 
( стр. 150, 153 ). 

 Формировать у детей знания о том, что лес – это 
сообщество растений и  животных , проживающих 
вместе на одной территории .Жизнь  всех лесных 
обитателей зависит друг от друга. Познакомить 
детей  с профессией лесника , с его 
природоохранной деятельностью. Воспитывать 
бережное отношение к лесу , желание совершать 
хорошие поступки. 
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февраль Прошла зима холодная.  
( стр. 161.) 

  Продолжать формировать представление детей о 
зиме , как сезоне наиболее неблагоприятном для 
жизни растений и животных в природе. Расширять 
знания о приспособляемости животных и растений 
к суровым зимним условиям .Развивать способность 
воспринимать красоту зимних явлений природы ( ее 
отражение в произведениях поэтов , художников , 
композиторов ).Побуждать к отражению своих 
впечатлений от зимней природы в изобразительной 
деятельности.                                 

март Подарок дорогому человеку : 
маме , бабушке, сестре. 
(стр.165 – 166). 

Упражнять в изготовлении подарков , украшать 
свои рисунки , поделки орнаментом природного 
содержания. Воспитывать доброе отношение к 
близким людям. 

март Как люди заботятся о своем 
здоровье весной . (стр. 167 – 
169). 

Формировать представление  о человеческом теле , 
о функциях его частей и органов , о том , что 
человек здоров , хорошо себя чувствует , если они 
работают нормально. Воспитывать ценностное 
отношение к здоровью , желание его укреплять. 

Апрель    
 
 
 

Весна в жизни лесных 
зверей.     
( стр. 175 – 177). 

Уточнить и расширить представления детей о том , 
как в лесу оживает жизнь в весеннее время. 
Расширить знания об условиях , необходимых для 
жизни растений ,животных, насекомых, птиц. 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
обитателям леса. 

апрель Люблю березу русскую. 
Вечер досуга , посвященный 
Дню Земли.( стр. 178 – 179 ). 

Закрепить знания о жизни березы в разные времена 
года. Вызвать сочувствие к березе , которую 
безжалостно  поранили для того , чтобы набрать 
сок. Развивать логическое мышление , 
выразительную речь; обратить внимание детей  на 
красоту весенних берез, воспитывать чувство любви 
к родной природе. 

май Как человек охраняет 
природу. (стр. 196 – 197 ) 

Обогащать представления детей о том, как люди 
заботятся  о природе,  хотят  ее сохранить. 
Познакомить с  Красной книгой . Показать и назвать 
местные растения и животные , которые находятся 
под охраной государства.  

май Весна кончается , лето 
начинается. 
( стр. 197 – 198) 
 

Уточнить и обобщить представление детей о весне , 
о влиянии благоприятных условий на жизнь 
растений , животных , птиц , насекомых. 
Рассмотреть репродукции картин русских 
художников о весне. Закреплять желание и умение 
изображать красоту русской природы  в рисунках. 
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Календарно-тематический план (2 год обучения). 
 

 
 
месяц 
 

 
             тема 

   
                   задачи 

 
сентябрь 
 
 

Планета Земля в опасности. 
«Система работы 
в подготовительной к школе 
группе детского сада». 
С.Н.Николаева (стр.11-16.) 

Дать детям представление о том, что планета Земля 
– это огромный шар. Большая часть земного шара 
покрыта водой. Кроме воды есть материки, два 
полюса. На планете Земля много живых существ. 
Всем им нужна чистая вода, чистая земля, чистый 
воздух. Формировать понимание того, что всему 
живому на Земле грозит опасность.  Воспитывать 
чувство любви к природе, желание изучать ее, 
правильно с ней обращаться. 

  
сентябрь 
 
 

Начинаем читать книгу  
«Экология в картинках». 
С.Н. Николаева ( стр. 16-17.) 

Дать детям представление о том , что в книге 
рассказывается о доме для разных живых существ: 
растений, животных, людей. Сберегая их дом- 
условия, в которых они живут,- мы сбережем 
живые существа. Учить слушать чтение 
познавательной книги, правильно понимать ее 
содержание, отвечать на вопросы. Упражнять в 
умении рассуждать, слушать высказывания  других. 

 
октябрь 
 
 

Знакомство с лягушками и  
их    жизнью  в естественных 
условиях.   
С.Н Николаева (стр.24-28).       

Дать детям представление о том, где живут 
лягушки, об особенностях их строения, 
передвижения, питания ,появлении новых лягушек, 
образе жизни в разные сезоны. Показать 
приспособленность лягушек к жизни в разных 
температурных условиях. Воспитывать бережное 
отношение к лягушкам. 

 
октябрь 
 

Слепые землекопы. 
С.Н.Николаева (стр.37- 39) 

Дать детям представление об особенностях 
внешнего строения и поведения крота. Расширять 
знания о животных, живущих в почве, об их 
приспособленности к подземному образу жизни. 

 
ноябрь 
 
 
 
 

Песок, глина, камни. 
С.Н.Николаева (стр.41, 43- 
44) 

Уточнить представления детей  о свойствах песках, 
глины, камней. Учить сравнивать материалы, 
правильно называть все их особенности, 
Познакомить детей с разными изделиями  из  
глины; с песочными часами. Развивать творчество в 
лепке, умение правильно называть разные явления, 
объяснять их. 

 
ноябрь 
 
 

Беседа об осени. 
 (стр. 50-51). 

Сформировать у детей обобщающее представление 
об осени как о времени года, о приспособлении 
растений и животных к изменениям в природе. 
Учить описывать события природы .Упражнять в 
рисовании на тему осени. 

 
декабрь 
 
 

Обитатели уголка  
природы. 
( стр.  30-31, 44-46) 

Уточнить виды растений, имеющихся в уголке   
природы.  Формировать представления  о том, что 
растения – живые  
существа, о благоприятных условиях  для их жизни, 
о пользе растений для здоровья  человека. 

 
декабрь 

Через добрые дела можно 
стать юным экологом. Акция 

Раскрыть перед детьми на конкретных 
литературных примерах , что бывают хорошие и 
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:  «     Сохраним елочку-
красавицу» 
(стр. 55-56,62). 
 
 

плохие поступки. Показать, что юный эколог – это 
ребенок , который любит природу, заботится  о 
живых существах , создает для них хорошие 
условия жизни.  
Учить рисовать плакат о сохранении елок. 
Воспитывать желание защищать природу. 

 
январь 

Беседа о лесе. 
(стр.58- 62) 

Уточнить и расширить представление детей о лесе 
как общем доме для растений и животных. Учить 
видеть красоту лесного пейзажа на картинах 
.Воспитывать интерес к жизни леса. 

 
январь 
 

Солнце, Земля и другие 
планеты. 
( стр.  67-70). 

Дать детям первоначальные элементарные 
представления о строении Солнечной системы. 
Формировать знания о причинах сменяемости дня и 
ночи. Расширять словарный  запас детей. 

 
Февраль 
 
 
 

Сравнение белого и бурого 
медведей. 
( стр. 86- 87). 

Уточнить и расширить представления детей об 
образе жизни медведей, живущих в разных 
природных условиях, их приспособленность к ним. 
Учить сравнивать животных по внешности, образу 
жизни, характеру питания, месту обитания; 
выделять наиболее характерные признаки для 
сравнения. 

 
 
февраль 
 

Цепочки в лесу. 
( стр.  89) . 

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. 

 
 
март 
 
 

Пройдет зима холодная. 
( стр.  97- 98). 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни 
растений и животных в это время. Показать 
зависимость состояния растений  от внешних 
условий. Формировать эстетическое отношение к 
зимним явлениям .Рассказать , что зима своей 
красотой вдохновила художников писать картины, 
композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

   
март 

Что такое воздух? 
 ( стр. 89-90, 93-94) 

Дать детям представление о воздухе, его свойствах: 
прозрачный, легкий, незаметный .Формировать 
понятие о том, что для здоровья всего живого на 
земле нужен чистый, свежий воздух. 

 
апрель 
 
 
 

Что мы знаем о птицах. 
( стр. 108-110). 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 
условиях их жизни, роли человека в  жизни 
зимующих птиц. Формировать обобщенное 
представление  о птицах как наземно-воздушных  
животных, которые могут жить  на земле и летать в 
воздухе. 

 
апрель 
 
 
 

Праздник: «День рождения 
Земли ». 
( стр. 137 – 140 )  

Воспитывать чувство гордости за свою планету - 
она единственная в Солнечной системе «живая»  
планета и является общим домом для всех людей, 
этот дом надо беречь. Побуждать желание сделать 
приятное для Земли - сказать хорошие слова, спеть 
песню, выразить добрые намерения в рисунке. 

 
 
май 
 

Мой родной край: 
заповедные места и 
памятники природы. 
( стр. 141 – 142. ). 

Познакомить детей с одним - двумя заповедниками, 
памятниками природы своей местности. 
Воспитывать чувство гордости и сопричастности к 
природным достопримечательностям родного  края, 
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 пробуждать  желание  побывать в этих местах. 
 
 
май 
 
 
 
 
 

Кому нужна вода ? 
( стр.  144 – 147 ) 

Уточнить представление детей о том, что вода 
очень ценный продукт. Она нужна всем  живым 
существам. Для питья  человеку нужна только  
чистая  вода.    Получить чистую воду из реки очень 
трудно, поэтому ее надо  беречь, хорошо закрывать 
кран, чтобы она зря не утекала.  Познакомить с 
круговоротом  воды в природе, с явлением кислого 
дождя. Дать детям представление 
о реке как сообществе растений и животных 
,приспособившихся к  жизни в воде. Упражнять 
детей в соблюдении правил поведения на природе. 

 
В процессе работы кружка предполагается, что общение с природой принесет детям 

радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, поможет развитию 
эстетического вкуса.  

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него появляется 
необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, рассказать, обобщить. Общение ребёнка 
с природой оказывает огромное влияние на его речевое развитие, что очень важно для 
дошкольников, посещающих коррекционную группу. 
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