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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Мир, окружающий ребенка – 

это, прежде всего мир природы, 

с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой. Здесь в 

природе вечный источник детского разума» 

В.Сухомлинский 

 

       Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы рассматривается в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» и предусматривает 

решение таких задач как: 

- формирование первичных представлений о живой и неживой природе; 

-  воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 

      Самое главное – в процессе экологического образования у обучающихся 

развивается познавательный интерес к миру природы, любознательность, 

творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, которые представлены 

как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

      Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, крупицы 

экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в 

окружающей действительности, правильно понимать её. Но главное, положат 

начало осознанному отношению к природе, определению своего места в ней, в 

будущем.  

          В начале работы нами были выявлены следующие проблемы: 

- уровень знаний детей о природе низкий, отношения к ее объектам бессистемны, 

поверхностны, что свидетельствует о низком уровне развития культуры; 

- семья не готова на сегодняшний день осуществлять экологическое воспитание.       

Родители, имея определенный запас знаний об экологическом поведении, зачастую 

сами не соблюдают правила поведения в природе, что свидетельствует о низком 

уровне развития их экологического сознания; 
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 - воспитатели не имели достаточно знаний, чтобы осуществлять экологическое 

образование  обучающимся.. 

Решение этих проблем привело к необходимости систематизировать имеющийся 

материал по теме экологическое воспитание дошкольников. 

     За годы работы была создана целостная система, пронизывающая все виды 

детской деятельности и направленная на решение следующих задач: 

 развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе; 

 воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций, чувства 

      эмпатии; 

 формирование познавательных, практических и творческих умений 

    экологического характера. 

 

При построении системы экологической работы мы обратили особое внимание на 

следующие основные направления: 

Познавательное направление - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

Практическое направление  - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

    Для успешной работы с детьми необходимы определенные условия и 

соответствующая эколого-развивающая среда. Эколого-развивающая среда состоит 

из разнообразных элементов, каждый из которых выполняет свою функциональную 

роль. 
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Внутренняя природная зона: экологическая комната, уголок природы в каждой 

группе, «Огород на окне», уголок экспериментирования. 

Внешняя природная зона: огород, цветник, фруктовый сад, экологическая тропа. 

        В детском саду имеется экологическая комната, она предназначена для 

проведения занятий по экологии, релаксационных целей, для проведения 

опытнической работы, дидактических игр. 

        В группах созданы уголки Эйнштейна, где в свободном доступе детям 

предлагается материал для экспериментирования. 

        На территории детского сада создана экологическая тропинка, специально 

организованный маршрут на природе. Её цель - просвещение, обучение и 

воспитание детей в духе бережного отношения к природе. 

Все объекты на маршруте описаны в специальном паспорте. На экологической 

тропинке детей встречает Лесовичок, который, помогает проводить занятия и 

наблюдения. 

         Ни для кого не секрет, что интерес современных родителей, в первую очередь, 

направлен на обучение, а не на развитие. Проблемы экологического воспитания их 

не интересуют. Учитывая, что семье принадлежит ведущая роль в развитии, 

становлении и социализации дошкольников, задача педагогов, сделать родителей 

своими союзниками. В детском саду проводятся конкурсы, в которых участвуют 

родители, дети и педагоги.   

        Наш детский сад работает по приоритетному направлению экологического 

воспитания. В основе лежат: основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г № 2/15)) и парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между 

          явлениями; 

 знакомство детей с компонентами живой и неживой природы и 

          влияние деятельности человека на эти компоненты; 

 природоохранная деятельность человека. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -  формирование у обучающихся дошкольного возраста 

целостной картины мира. 

    ЗАДАЧИ: 

 образовательные 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

 развивающие  

- развить  любознательность и познавательную мотивацию в вопросах 

окружающего мира; 

- развить  умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь; 

   - развить умения использовать свои знания в природоохранной 

    деятельности в ближайшем своей окружении. 

 воспитательные  

– воспитать у обучающихся осознано – правильного отношения к природным 

   явлениям и окружающим объектам; 

- воспитать у воспитанников гуманное, бережное, эмоционально – 

   положительное отношения к природе, его эстетического восприятия 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ.  

    Данная программа позволяет решить задачи экологического воспитания в 

условиях детского сада. Программа направлена на воспитание гуманного, 

бережного, эмоционально – положительного  отношения к природе. Программа 

построена от простого, к сложному. Через программу обучающиеся учатся 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, экспериментировать и с 

помощью взрослого делать выводы.  В ходе реализации программы «Радуга» 

обучающиеся обогащают свой запас знаний о природных явлениях; о бережном 

отношении к природе. 

Материал данной программы построен с учетом возрастных особенностей 

обучающихся от 4,6 лет до 5,6 лет и рассчитан на 1 год. Структура программы 

предусматривает занятия  кружковой работы с сентября по май по одному занятию в 

неделю.  

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ - программа рассчитана на обучающихся от 4,6 до 5,6  

лет.  

Данный возраст можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 
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ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год 

 количество часов, необходимых для ее реализации – 35 академических часа 

 начало учебного периода – 01.09.2022 года 

 окончание учебного периода – 28.05.2023 года 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл.2, 

ст.17, п. 2). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме 

кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в неделю во второй половине дня;  

- продолжительность занятия – 25 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   требования к знаниям и умениям – у обучающихся разовьется  

любознательность и познавательная мотивация в вопросах окружающего мира, а 

также сформируются умения и навыки по уходу за растениями и животными; 

   компетенции и личностные качества – сформируются  умения и желания 

сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь; 

 метапредметные - обучающиеся научатся выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА) 

- участие в конкурсах; 

-фотоотчет; 

- фотовыставки; 

- проведение элементарных опытов; 

- индивидуальные консультации для родителей. 

 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- грамота; 

- фотофиксация; 

- фото отчет  

- отзыв родителей (законных представителей); 

- буклеты; 

- публикация о детском сообществе (кружке). 

 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики 

(результативности) работы детского объединения за учебный год; 

- фотовыставка; 

- конкурс; 

- акции, фестивали, досуги; 

- открытое занятие. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- музыкальный зал с интерактивной доской, проектором; 

- ноутбук с программами PowerPoint, Microsoft Word; 

- программно-дидактический комплекс  «Мерсибо Плюс»; 

-  развивающие дидактические и настольные игры экологического содержания; 

-  мини лаборатория (вертушки, стаканчики, салфетки, пакеты и т.д.; 

-  книги экологического содержания; 

- иллюстрации, плакаты о природе. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет» 

Для педагогов: 

Портал «Природа России»: http://www.wonderfulnature.ru/Russia_nature.php 

Портал «Животные Красной книги России»: https://ecoportal.info/zhivotnye-krasnoj-

knigi-rossii/ 

Портал «Растения красной Книги России»: https://ecoportal.info/rasteniya-krasnoj-

knigi-rossii/ 

Портал «Воды России – Википедия»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%B

E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

Портал «Каталог комнатных растений с фото и названиями»: 

https://rastenievod.com/category/komnatnye-rasteniya 

 

Портал «Социальная сеть  работников образования. Рассказ про рыб»: 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/04/09/rasskaz-pro-ryb 

Портал «Какие деревья часто встречаются в лесах России….»: 

https://www.sad2.info/?p=6766 

 

Для родителей: 

Портал «Все птицы России»: https://dibird.com/ru/territory/rossija/ 

Портал «Названия деревьев: список распространенных на территории России»: 

https://pion.guru/derevya/vidyi-derevev-v-rossii 

Портал «Водные ресурсы России»: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn--

--8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25A

0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1 

Портал «Красная книга московской области»: 

https://cicon.ru/kk-moskovskoiobl.html 

http://www.wonderfulnature.ru/Russia_nature.php
https://ecoportal.info/zhivotnye-krasnoj-knigi-rossii/
https://ecoportal.info/zhivotnye-krasnoj-knigi-rossii/
https://ecoportal.info/rasteniya-krasnoj-knigi-rossii/
https://ecoportal.info/rasteniya-krasnoj-knigi-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://rastenievod.com/category/komnatnye-rasteniya
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/04/09/rasskaz-pro-ryb
https://www.sad2.info/?p=6766
https://dibird.com/ru/territory/rossija/
https://pion.guru/derevya/vidyi-derevev-v-rossii
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1
https://cicon.ru/kk-moskovskoiobl.html
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения ИКТ технологии; 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с  

  обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Перечень тем Количес

тво  

часов 

Распределение 

 

Формы аттестации/  

контроля 

Теория Практика 

 

1. Вводное занятие. 1 10 мин. 15мин. 

 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 
1.1. «Приметы осени» 

2. Дары осени 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

2.1.  «Что нам осень 

подарила». 

3. Насекомые. 1 10 мин 15 мин Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

3.1. «Куда исчезают 

насекомые» 

4. Осенние цветы. 1 10 мин. 15 мин. 

 
Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

4.1. «Цветы на нашей 

клумбе осенью» 

5. Ветер, ветер ты 

могуч. 

1 10 мин. 15 мин. 

 
Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении экспериментальной 

деятельности. 
5.1. «Эксперименталь

ная и 

опытническая 

деятельность с 

ветром». 

6. Комнатные 

растения. 

1 10 мин. 15 мин. 

 

Показ определенного вида 

растений по просьбе воспитателя. 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

рассматривании растений. 

6.1. «Растения, 

живущие в 

детском саду». 

7. Человек – часть 

живой природы» 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 
7.1. «Человек и 

природа» 

8. Грибы 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

Показ картинок по просьбе 

воспитателя. 

8.1. «Грибы нашего 

края». 

9. Волшебница – 

вода. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении экспериментальной 

деятельности. 
9.1.  Экспериментальн

ая деятельность с 

водой. 
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10. Птицы. 1 10мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

Показ картинок по просьбе 

воспитателя. 

 

10.1. «Птицы нашего 

края» 

11.  Знай, люби и 

сохраняй 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации 
11.1. «Природоохранна

я деятельность» 

12. Зима. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся,  при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

12.1. «Зимушка - зима». 

13. Птицы зимой. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

13.1.  «Зимующие 

птицы» 

14. Кто живет в лесу 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

14.1. «Лесные жители 

Российских 

лесов» 

15. Снегопад. 1 10мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении  экспериментальной 

деятельности. 

15.1. «Снег и его 

свойства». 

16. Зимняя 

красавица ель. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

рассматривании ветки ели. 16.1. «В гости к ели» 

17. Дикие животные 

зимой. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре  мультимедийной 

презентации. 
17.1.  «Как лесные 

звери проводят 

зиму в лесу» 

18. Пестрый дятел. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре  мультимедийной 

презентации. 

 

18.1.  «Лесной доктор». 

19.  Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре  мультимедийной 

презентации. 

 

 

 

 

 

19.1. «Труд лесника» 
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20. Дикие и 

домашние 

животные. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

рассматривании иллюстраций. 

Наблюдение за выполнением 

правил игры 
20.1. «Назови 

животных» 

21. Полезные 

витамины. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение, за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

посадке лука. 21.1. «Посадка лука». 

22. Птицы леса 1 10 мин. 15мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

Показ картинок по просьбе 

воспитателя. 

22.1.  «В гостях у птиц» 

23. Огород на окне. 1 10 мин. 15мин. Наблюдение, за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

посадке гороха и фасоли. 
23.1.  «Посадка гороха» 

24. Хлеб. 1 10 мин.  15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации.  

24.1 «Все о хлебе»» 

25. Зоопарк 1 10 мин. 15 мин Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

25.1. «Посещение 

зоопарка». 

26. Первые весенние 

цветы. 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 
26.1.  «Первоцветы» 

27. Комнатные 

растения 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение, за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

рассматривании растений. 27.1. Герань, 

аспидистра. 

28. Дикие 

животные. 

1 10мин.  15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

28.1. «Жизнь диких 

зверей в лесу» 

29. Земля – мой дом. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

29.1.  «Наш дом - 

Земля» 

30.  «Водоемы 

родного края» 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 
30.1. «Водоемы и их 

обитатели» 

31. Цветы. 1 10мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

рассматривании иллюстраций. 

 

 

31.1.  «Цветочный 

магазин» 
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32. Насекомые. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

32.1. «Насекомые 

помощники» 

33.  Рыбы. 1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

33.1. Рыбы наших рек. 

34. Цветы на 

клумбе. 

1 10 мин. 15мин. Показ картинок по просьбе 

воспитателя. 

34.1. «Растения на 

клумбе» 

35. Красная книга. 

 

1 10 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

просмотре мультимедийной 

презентации. 

 

35.1 «Растения и 

животные 

Красной книги». 

 

ИТОГО 

 

 

35 ак. 

часа 

 

5 ч. 

50мин. 

 

 

8 ч.  

45 мин. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Вводное занятие. 

Тема 1.1.   «Приметы осени». 

Теория:  беседа о характерных признаках осени и осенних явлениях. Рассматривание 

иллюстраций с изображением осени. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации на тему «Осень настала».  

2. Дары осень. 

Тема 2.1.  «Что нам осень подарила» 

Теория:    беседа об овощах и фруктах. Рассматривание иллюстраций и муляжей овощей и 

 фруктов. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации на тему: «Овощи».  

Дидактическая игра «Покажи и расскажи». 

3. Насекомые. 

Тема 3.1.    «Куда исчезают насекомые». 

Теория:    беседа о жизни насекомых с наступлением осени. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации «Насекомые». 

Д/игра «Кто где живет?».  

4. Осенние цветы. 

Тема 4. 1.      «Цветы на нашей клумбе осенью».    

Теория:     беседа о цветах растущих на клумбе осенью. Рассматривание иллюстраций с 

изображением осенних цветов. Просмотр мультимедийной презентации. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации.  

 Д/игра «Найди и покажи». Нарисуй осенний цветок. 

5. Ветер, ветер ты могуч. 

Тема 5. 1.    «Экспериментальная и опытническая деятельность с ветром». 

Теория:  беседа о ветре. Отгадывание загадок. 

Практика:  наблюдение и участие в экспериментальной деятельности в присутствии 

взрослого. 

6. Комнатные растения. 

Тема 6.1.   «Растения, живущие в детском саду».     

Теория:       беседа о комнатных растениях и способах ухода за ними.   Экскурсия в 

экологическую комнату. Рассматривание иллюстраций о строении комнатного растения. 

Практика:  дидактическая игра «Найди и покажи».   

7. Человек часть живой природы. 

Тема 7. 1.       «Человек и природа» 

Теория:    беседа о взаимосвязи человека и природы (воздух, вода).  Рассматривание 

иллюстраций.    Чтение стихотворений. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации. 

8. Грибы. 

Тема 8.1.       «Грибы нашего края». 

 Теория:      беседа о грибах нашего леса. Рассматривание иллюстраций. 

 Практика:  дидактическая игра «Собери грибы в корзину». Просмотр мультимедийной 

презентации. 

9. Волшебница -  вода. 

Тема 9.1.      «Экспериментальная деятельность с водой». 

Теория:       беседа о свойствах воды (запах, вкус, цвет). Беседа о соблюдении правила 

безопасности при проведении экспериментальной деятельности. Отгадывание загадок о воде. 

Практика: экспериментальная деятельность в присутствии взрослого. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                        

 ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

18 
 

10. Птицы. 

Тема 10. 1.       «Птицы нашего края». 

Теория:   беседа о птицах, живущих в наших краях. Рассматривание иллюстраций. 

Практика: дидактическая игра: «Найди и покажи».  Просмотр мультимедийной презентации. 

  

11.  Знай, люби и сохраняй. 

Тема 11.1.     «Природоохранная деятельность». 

Теория:     беседа о природе, о том, что она нуждается в помощи и защите. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации.  
12.  Зима. 

Тема 12. 1.   «Зимушка – зима». 

Теория:      беседа о зиме и ее характерных признаках (холодно, идет снег, солнце светит, но не 

греет). Чтение стихотворений о зиме. Рассматривание иллюстраций. 

Практика:  дидактическая игра: «Зимние слова».  Просмотр мультимедийной презентации. 

13. Птицы зимой. 

Тема 13.1.     «Зимующие птицы». 

Теория:     беседа о зимующих птицах и их названии.   Чтение стихотворений о птицах. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации. Дидактическая игра: «В зимней столовой».  

14. Кто живет в лесу. 

Тема 14.1.      «Лесные жители Российских лесов» 

Теория:      беседа об обитателях российских лесов. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации. Дидактическая игра  «Покажи и назови». 

15. Снегопад. 

Тема 15.1.       «Снег и его свойства». 

Теория:        беседа о снеге и  его свойствах ( белый, пушистый, холодный, хрустящий…) 

Практика:    элементарные опыты со снегом. 

16. Зимняя красавица ель.   

Тема 16. 1.       «В гости к ели»  

Теория:        беседа о ели в зимний период.  Рассматривание иллюстраций. Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Практика:    рассматривание ветки ели. 

17. Дикие животные зимой. 

Тема 17. 1.       Беседа: «Как животные готовятся к зиме». 

Теория:         беседа о растениях и животных в зимний период. 

Практика:    просмотр мультимедийной презентации о том, как животные готовятся к зиме.  

18. Пестрый дятел. 

Тема 18. 1.     «Лесной доктор». 

Теория:        беседа о дикой лесной птице. Отгадывание загадок. 

 Практика:  дидактическая игра «Найти и покажи». Просмотр мультимедийной презентации. 

19. Как люди помогают лесным обитателям. 

Тема 19. 1.   «Труд лесника». 

Теория:       беседа о значимости профессии лесника. 

 Практика:  просмотр мультимедийной презентации. Д/Игра «Правила поведения в природе». 

20. Дикие и домашние животные. 

Тема 20. 1.      «Назови животных». 

Теория:        беседа о жизни диких и  домашних животных и особенностях ухода за ними.  

Просмотр иллюстраций. Отгадывание загадок.  

Практика: д/игра «Найти и покажи». 
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21. Полезные витамины. 

Тема 21.1.  Посадка лука. 

Теория:        беседа о пользе лука и особенностях ухода за ним. Чтение стихотворений о луке. 

 Практика:  трудовая деятельность: посадка лука, полив.  

22. Птицы леса. 

Тема 22. 1.  «В гостях у птиц». 

Теория:  беседа о птицах живущих в лес.  Отгадывание загадок. Чтение стихотворений. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации. Дидактическая игра: «Найди и покажи». 

23. Огород на окне. 

Тема 23.1.    «Посадка гороха и фасоли». 

Теория: Отгадывание загадок. Рассматривание пророщенных семян гороха и фасоли. 

 Практика:    дидактическая игра «Что сначала, что потом?». Продуктивная деятельность: 

посадка гороха и фасоли. 

24. Хлеб. 

Тема 24. 1.    «Все о хлебе».  

Теория:     беседа о том, как хлеб пришел к нам на стол. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации . Рассматривание колосьев пшеницы и ржи. 

25. Зоопарк. 

Тема 25. 1.   «Посещение зоопарка». 

Теория:     беседа о животных, живущих в зоопарке и особенностях ухода за ними. 

 Практика: просмотр мультимедийной презентации.  

26. Первые весенние цветы. 

Тема 26.1.    «Первоцветы». 

Теория:      Беседа о первоцветах.  Рассматривание иллюстраций. 

 (Практика:  просмотр мультимедийной презентации .  «Нарисуй первоцвет». 

27. Комнатные растения.. 

Тема 27. 1.    «Герань, аспидистра». 

Теория:     беседа о комнатных растениях и способах ухода за ними. Чтение стихотворений. 

Практика: дидактическая игра: «Найди и покажи»..  

28.  Дикие животные.  

Тема 28. 1.   «Жизнь диких зверей в лесу» 

Теория:     беседа о жизни диких животных. Просмотр иллюстраций. 

Практика: участие в игре «Покорми животное». Просмотр мультимедийной презентации.     

29.  Земля – мой дом. 

Тема 29.1.    «Наш дом - Земля».  
Теория:    беседа о том, что Земля наш обший дом, как человека, так и животных. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации.   

30. Водоемы родного края. 

Тема 30.1.   «Водоемы и их обитатели». 

Теория:     беседа о водоемах и их обитателях (рыбы, цапли, лягушки). Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Практика: просмотр мультимедийной презентации.  

 

31. Цветы. 

Тема 31.1.    «Цветочный магазин». 

Теория:     беседа о разновидности цветов, рассматривание иллюстраций.   

Практика: д/игра «Покажи цветок».  
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32. Насекомые. 

Тема 32. 1.   «Насекомые помощники»». 

Теория:      беседа о видах насекомых и их роли.   Рассматривание иллюстраций.  

Отгадывание загадок. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации. 

33. «Рыбы». 

Тема 33.1.    «Рыбы наших рек». 

Теория:      беседа и обобщение знаний о  рыбах. Рассматривание иллюстраций. Чтение 

стихотворений. 

 Практика:  просмотр мультимедийной презентации. 

34. Цветы на клумбе. 

Тема 34. 1   «Растения на клумбе». 

Теория:     беседа о первоцветах и их строении, рассматривание иллюстраций. 

Практика:  д/игры: «Собери цветок из частей»; «Найди и покажи». 

 

35. Красная книга. 

Тема 35. 1    «Растения и животные Красной  книги». 

Теория:  беседа о животных и растениях занесенных в Красную книгу.  Отгадывание загадок. 

Практика:  просмотр мультимедийной презентации. 
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IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

  наглядные методы: 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми) ; 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

• Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

• Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических и др.) ; 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов. 

• Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 
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Формы организации учебного занятия: 

- открытое занятие; 

-  экскурсии, целевые прогулки в природе; 

- проведение опытов, экспериментов; 

- чтение художественной литературы; 

- организация и проведение дидактических игр. 

 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология ИКТ. 

 

 

Алгоритм учебного занятия  

   Занятия детского объединения (кружка) построены по блокам (сезонам):  

осень, зима, весна, лето.  Занятия кружковой деятельности проводятся в 

игровой форме.  

     Отдельные занятия проводятся на природе в форме экскурсий, наблюдений, 

опытнической деятельности и т.д. Большая часть занятий носит комплексный 

характер, включает разные виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, исследовательскую, музыкальную, продуктивную, 

двигательную, восприятие художественной литературы. Интеграция разных 

разделов Программы (ознакомление с художественной литературой, развитие 

речи, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность и др.) 

позволяют формировать у дошкольников более полные представления об 

окружающей действительности.  
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VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Количест-

во часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

 

1. 

 
Сентябрь 

 

07, 14, 21, 

28 

16.00 – 

16.25 
К

р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 

си
ту

ац
и

и
 

1 час Вводное занятие 

 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников. 

1 час Дары осени Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников. 

1 час Насекомые Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
воспитанников. 

1 час Осенние цветы Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников  
2.  Октябрь 

 

 05,  12,  

19, 26 

 

16.00 – 

16.25 

 

К
р
у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 

1 час Ветер, ветер ты 

могуч 
Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

проведении 

экспериментальной 

деятельности 
1 час Комнатные 

растения 
Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
воспитанников. 

Показ 

определенного вида 

растений по просьбе 

воспитателя. 
 

1 час 

Человек  - часть 

живой природы 
Экологическая 

комната. 
Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации 

1 час Грибы Групповая комната Наблюдение за 
эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации 

 

3.  Ноябрь 

 

02, 09, 16, 

23 

 
 

 

 

16.00 – 

16.25 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 1 час Волшебница - 

вода 
Экологическая 

комната. 
Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

проведении 
экспериментальной 

деятельности 
1 час Птицы Групповая комната Наблюдение за 
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эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 
1 час Знай, люби и 

сохраняй 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся  при 
просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Зима Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

4.  Декабрь 

 

07, 14,21, 
28 

 

 

 

16.00 – 

16.25 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 

1 час Птицы зимой Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Кто живет в лесу Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час  Снегопад Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 

воспитанников при 

проведении 

экспериментальной 

деятельности 

1 час Зимняя 

красавица ель 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

рассматривании 

ветки ели. 

5.  Январь 

 

 11, 18, 25 

 

 

 

 

16.00 – 

16.25 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час Дикие животные 

зимой 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Пестрый дятел Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 
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1 час Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям 

Экологическая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников. 

6. Февраль 

 

01, 08, 15, 

22 

 

 

16.00 – 

16.25 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час Дикие и 

домашние 

животные 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 
презентации. 

1 час  Полезные 

витамины 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

посадке лука. 

1 час Птицы леса Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 
Показ картинок по 

просьбе 

воспитателя. 

1 час Огород на окне Групповая комната Наблюдение, за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников 

при посадке 

гороха и фасоли. 
7. Март 

 

01, 15, 22, 

29 

 

16.00 – 

16.25 

  

К
р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час Хлеб Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Зоопарк Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 
просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Первые весенние 

цветы 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Комнатные 

растения 

Экологическая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

стоянием 
воспитанников при 

рассматривании 

растений. 

8. Апрель     К р у ж к о в о е  з а н я т и е  в  ф о р м е  и г р о в о й  с и т у а ц и и
 

1 час Дикие животные Групповая комната Наблюдение за 
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05, 12, 19, 

26 

 

16.00 – 

16.25 

 

 

 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час  Земля – мой дом Экологическая 

тропа 

Групповая комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 
просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

 

1 час  Водоемы 

родного края 

Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

1 час Цветы Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 

воспитанников при 

рассматривании 

иллюстраций. 

9. Май 

03, 

10,17,24 

16.00 – 

16.25 

  

К
р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и
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ац

и
и

 

1 час  Насекомые Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

 

1 час Рыбы Групповая комната Наблюдение за 
эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

 

1 час 

Цветы на клумбе Цветник Показ картинок и 

растения по просьбе 

воспитателя. 

1 час Красная книга Групповая комната Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников при 

просмотре 

мультимедийной 
презентации. 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии: 

1. Называет и  показывает животных на картинке (по 3-4 вида диких и 

домашних). 

2. Называет и показывает домашних животных 3. Зачем человек держит 

корову, овцу, лошадь? Как он ухаживает за ними? 

4. Называет  и показывает птиц на картинках (3-4 вида) 

5. Называет и показывает чем птица ест, чем покрыто тело птицы и что      

     общего  у всех птиц? 

6. Называет  и показывает домашних птиц. 

7. Рассказывает, как выросла птичка? 

8. Называет и показывает рыб, которые живут в аквариуме. 

9. Называет и показывает части тела рыбы на картинке. 

10. Рассказывает и показывает, деревья. (2-3 вида) 

11. Называет и показывает хвойные и лиственные деревья. 

12. Показывает  и называет с какого дерева лист (3-4 вида). 

13. Узнает и называет растение по цветку (3-4 вида). 

14. Называет и показывает овощи, фрукты, ягоды (4-5 вида) 

15. Называет и показывает комнатное растение, которое растёт в вуголке     

      природы (3-4 ) 

16. Определяет , какие растения надо полить. 

17. Рассказывает, что нужно, чтобы растение росло. 

18. Рассказывает, о том, что произойдёт, если растение не поливать. 

19. Называет и показывает   время года. 
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Уровневые показатели 

Сформирован. Ребенок называет и показывает животных, птиц, рыб и их 

детенышей на картинке. Без помощи взрослого показывает и называет 3 - 4 

вида  комнатных растения живущие в уголке природы. Также обучающийся 

самостоятельно  показывает и называет основные части растений, может найти 

и назвать у деревьев ствол, ветви, листья. Имеет представления о животных 

занесенных в Красную книгу. 

На стадии формировании. Ребенок с помощью взрослого называет и 

показывает животных, птиц, рыб и их детенышей на картинке. Не называет, но 

показывает комнатные растения живущие в уголке природы.  

Не сформирован: Ребенок не показывает и не называет животных, птиц, рыб и 

т.д. Даже при помощи взрослого не может назвать основные части растений. Не 

имеет представление о комнатных растениях. 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются 

методом наблюдения во время проведения занятий, игр, целевых прогулок. 

Педагогическая диагностика  

№ 

п/п 

Ф.И 

ребенка 

 

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                 

                 

                 

                 

 

1 – критерий не сформирован 
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2 – критерий на уровне формирования 

3– критерий сформирован 
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