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 I. Целевой раздел программы 

 

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). 

             

1. Актуальность создания дополнительной программы 
  Воспитательное  значение  природы  трудно переоценить.  Общаясь  с  животными,  

растениями,  дети  становятся  чище, добрее, мягче. Ребѐнок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять 

гнѐзда, обижать животных. Удивительный мир природы..., он встречает ребѐнка морем звуков и запахов,  тысячами  разных  

загадок  и  тайн,  заставляет  остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. Важно обратить внимание ребѐнка на 

эту красоту и многообразие. Каждый объект природы, яркий или скромный, большой или маленький, по-своему 

привлекателен, и, описывая его, ребенок учится  определять  своѐ  отношение  к  природе,  передавать  его  в  образах, 

рисунках. 

Дошкольный возраст - самоценный  этап  в  развитии  экологической культуры человека. В этот период закладываются 

основы личности, в том числе позитивное  отношение  к  природе,  окружающему  миру.  В  этом  возрасте  у ребѐнка 

развивается эмоционально 

- ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно - экологических позиций личности, которые 

проявляются во взаимодействиях ребѐнка с природой. 

Актуальность программы заключается в том, что она: 
 формирует целостные представления  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы  на 

основе изучения природы  Ставропольского края;   
 выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной подготовки детей 6 - 7 лет с включением в 

образовательную деятельность регионального компонента. 
Дополнительная  программа по экологическому воспитанию дошкольников для детей 6 – 7 лет разработана на основе 

программы Литвиновой Р.М. (авторской редакции в соответствие с ФГОС ДО) (авторская экспериментальная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования г. Ставрополя 2011-2016г.г.)          

  

  



 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический пособия: 

1)Людмила Соболева. Из дневника хомяка, или флора и фауна Юга России. – Пятигорск: Колибри, 2017. – 36 с. 

 2) Литвинова Р.М. СТАВРОПОЛЬЕ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 12-1. – С. 80-81; 

     3) Рыжова Л. В. Методика детского экспериментирования. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017     

— 208 с. 

 

2. Цель программы : 
        Формирование целостных представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с 

включением регионального компонента (Ставропольского края) 
3. Задачи: 
 обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 
 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир Ставропольского края; 
 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 действия. 

4. Принципы, лежащие в основе дополнительной программы: 
 доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядность (наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок применяет свои знания в выполнении 

сложных заданий).  

5. Региональная особенность содержания дополнительной программы. 

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение флоры и фауны Ставропольской края,   что 

представляет для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Знакомясь с родным краем, его природой, ребенок 



учится чувствовать красоту родного края, красоту земли, и осознавать, что каждый является ответственным участником 

сохранения  этой  красоты.  

6. Программа рассчитана на 1 год обучения,  

на работу с детьми 6 – 7 лет 

7. Планируемые результаты освоения программы: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о природном мире родного края.  

     8. Оценка индивидуального развития детей. 

           Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы должна обеспечивать 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижений детей и включать описание  объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

       Цель проведения оценки овладения дошкольниками знаний и умений по экологическому развитию детей: выявить 

уровень экологического развития каждого ребенка. 

В процессе мониторинга формы:  

 - наблюдение за ребенком,  

 - беседа, 

 Содержание мониторинга  тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания детей. Для анализа 

была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства фиксации наблюдений.  

Данная оценка индивидуального развития детей  позволяет проанализировать и  сравнить уровень экологического развития   

детей старшего дошкольного на начало и конец учебного года.   

Критерии оценки показателей: Дети имеют представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях Ставропольского 

края; растениях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных растений. Самостоятельно устанавливают связь между 

состоянием растения и условиями окружающей среды родного края. Знакомы с лекарственными растениями нашего края 

(подорожник, крапива и др.). Имеют устойчивые знания  о домашних, зимующих и перелетных птицах и их  особенностях 

приспособления к окружающей среде. Достаточно сформированы знания о насекомых Ставрополья и  особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Самостоятельно различают по внешнему виду и правильно называют бабочек (капустница, крапивница и др.) и жуков (божья 

коровка, жук – олень и др.). Умеют  сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Имеют 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Достаточно сформированы знания, как  правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 



3 - знания полные, содержательные, задания выполняет самостоятельно.  

2- знания четкие, но краткие, выполняет с помощью взрослого. 

1 - знания фрагментарные, выполняет в общей с взрослым деятельности. 

 

Оценка индивидуального развития  детей по экологии проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного года), май 

(конец учебного года). 

Интеграция образовательных  областей. 

Принцип интеграции, объединяющий различные образовательные области, разные виды деятельности, приемы и 

методы в единую систему, реализуется на основе комплексно-тематического планирования. 

Принцип интеграции реализуется также через организацию различных форм образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность педагога с детьми.  

2. Самостоятельная деятельность детей. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

Образовательный процесс по дополнительной образовательной программе «Юный эколог» выстроен в соответствии с ФГОС 

ДО,  который базируется на личностно-ориентированных образовательных технологиях и предусматривает соблюдение 

принципа согласованности экологического воспитания со всеми образовательными сферами и направлен на развитие ребенка 

в следующих образовательных областях.  

1. Содержание психолого-педагогической работы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 - поможет достичь формирования эмоциональной эмпатии, отзывчивости по отношению к объектам природного окружения; 

 - заложит практические навыки безопасного поведения в социальной и природной среде;  - поможет в развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- будет способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поспособствует формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - сформирует основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 - расширение кругозора;  

- получение знаний о физических свойствах объектов природы;  

- развитие понимания гармонического единства и целостности экологической системы Ставропольского края;  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирование познавательных действий, становление сознания; 



 - развитие воображения и творческой активности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- вовлечение детей в увлекательный мир художественной литературы о природе; 

 - знакомство с уникальными фактами, расширение рамок рекомендованных министерством учебных пособий; 

 - владение речью как средством общения и культуры; 

 - обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - реализацию самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности детей.  

Специально организованный процесс освоения ребенком дошкольного возраста новых знаний реализуется в двух 

направлениях, которые носят системный характер: 

 - теоретический – овладение универсальными знаниями о жизни человека и законах природы; 

 - практический – активизация познавательной деятельности  посредством спонтанного экспериментально-практического 

способа обретения новых знаний. 

 

2. Организация и содержание экологического воспитания.  

Реализация дополнительной  программы «Юный эколог» позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой природы родного края с помощью наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, 

целевых прогулок, слушания музыки и звуков природы, просмотр образовательных фильмов,  рассматривания и сравнения. 

Количество занятий по учебной программе составляет 1 занятие в неделю продолжительностью не более 30  минут в 

соответствии с нормами СанПин. Также программа включает в себя диагностическое обследование детей по выявлению 

уровня ЗУН (знаний, умений и навыков) на начало и конец учебного года по экологическому развитию.  
Система работы по воспитанию экологической культуры детей дошкольного возраста: 

с детьми: 

 региональный компонент; 

 научность и доступность понятий; 

 принцип «спирали»; 

 интеграция образовательной деятельности; 

 экологические минутки; 

 экскурсии; 



 экологические сказки; 

 практическая деятельность в природе; 

 природоохранные акции; 

 эксперименты и опыты; 

 развивающие дидактические игры; 

 выставки; 

с родителями: 

  ознакомление  родителей  с  работой  группы  по  экологии  (открытые  

занятия, совместные выставки с детьми поделок из природного материала,  

участие  в  экологических  акциях,  собрания,  конференции, экологические  

субботники);  

развивающая экологическая среда; 

 центры в группе (экспериментальные, природные, коллекционные); 

 растительный мир на участке; 

 учебно-наглядные пособия; 

 экологическая тропа; 

 «Жалобная книга природы» в группе.  

Виды  деятельности: 

1. Организованные: 

- экскурсии (в лес, на луг, водоем и т. д); 

- непосредственная образовательная деятельность (познавательная, комбинированная, интегрированная); 

- наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в природе. 

2. Совместная деятельность: 

- наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы; 

- целевые прогулки на природе, экскурсии; 

- чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, 

экологические сказки; 

- рассматривание картин из жизни диких животных, художников В. А. Шегедина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. 

Поленова, И.И. Шишкина, К.Ф. Юона и др.; 

- рассказы воспитателя о животных, растениях, о заповедниках, заказниках, памятниках природы нашего региона; 

- беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

- сбор коллекций, семян, камней, листьев; 



- экологические праздники и досуги  (“День птиц”, “День Земли”, “День рождения Леса” и т.д.); 

- опыты и эксперименты, поисковая деятельность в лаборатории юного исследователя; 

- марафоны, аукционы, акции; 

- экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций; 

- экологические тропы; 

- игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные); 

- различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

- работа с календарями природы, дневниками наблюдения. 

 

Перспективный план работы кружка «Юный эколог»  

 на 2020- 2021 учебный год 

Месяц  Тема Программное содержание 

Октябрь 1 «Растительный и 

животный мир 

Ставропольского 

края» 

   Дать детям представление о природных условиях нашего края 

(жаркое лето, холодная зима), животном мире, научить устанавливать 

взаимосвязь между климатическими условиями и состоянием 

растений (низкорослые, имеют мелкие листья); активизировать и 

пополнять словарь; способствовать воспитанию интереса к 

разнообразию природы. 

2 «Степи родного края»    Дать детям представление о степной зоне, растительном и животном 

мире степи, их приспособительных особенностях, научить 

выстраивать пищевые цепочки, дополнять ответы друг друга, 

обогащать словарь, способствовать воспитанию интереса к природе, 

развивать любознательность. 

3 «Золотая осень 

Арзгира» 

   Обобщить и систематизировать знания детей об осени; учить 

устанавливать связь между продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме; воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 



4 «Как растения  

готовятся к зиме» 

   Сформировать у детей представления о состоянии растений осенью, 

дать знания о плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, показать приспособление семян к 

распространению; уточнить представления детей об условиях жизни 

растений родного края осенью; учить устанавливать связь между 

состоянием растений и условием среды, выявлять причины 

происходящих изменений. 

5 «Перелетные птицы 

Ставропольского 

края» 

   Рассказать детям о птицах как о живых существах, объяснить 

причину их перелётов (перелётные, кочующие, зимующие); научить 

отвечать на вопросы полными ответами, правильно произносить 

звуки; способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «У кого какой дом»    Дать детям представления об основных природных сообществах 

Ставропольского края (лес, луг, водоём) как месте (доме) обитания 

растений и животных, научить понимать зависимость состояния 

растений и животных от условий внешней среды, выделять 

характерные признаки зимы, перечислять обитателей природных 

сообществ, прослеживать экологические связи в природе между 

растительным и природным миром (на примере ели) на основе 

собственных суждений; активизировать и обогатить словарный запас 

детей. 

2 «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. 

3 «Где зимуют 

лягушки?» 

 

   Закреплять представления детей о жизни лягушек в природе родного 

края, особенностях их питания, передвижения, появления новых 

лягушек, образе жизни в разные сезоны. Показать приспособленность 

лягушек к жизни в разных температурных условиях. 

4 «Беседа о лесе»    Уточнять и расширять представление детей о лесе Ставрополья. (В 

лесу растет много разных деревьев, кустарников, травянистых 

растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут разные животные: 

хищные звери (волк, лиса, шакал, куница), животные, которые 

питаются растениями или насекомыми (заяц, белка, лесная мышь, еж, 

лягушка, ящерица), лесные птицы (сорока, соловей, сова, синица, 



дятел, кукушка), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес – 

это общий дом для растений и животных, которые в нем находят 

пищу, места для гнезд, нор. Леса бывают разные. Смешанные – в них 

растут лиственные и хвойные деревья. Лес по-разному выглядит в 

разное время года. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа. 

Декабрь 1 «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. 

2 «Лиственные и 

хвойные деревья» 

   Обучить детей распознавать и называть деревья 3-4 видов по 

внешнему виду), листьям, коре, плодам. Дифференциация хвойных и 

лиственных деревьев, обращая внимание на внешний вид и состояние 

деревьев в зависимости от времени года. 

3 «Защитим лесную 

красавицу!» 

   Способствовать углублению и обобщению имеющихся  

представлений детей о природе, расширять представления детей о 

хвойных растениях родного села, учить различать хвойные деревья 

(по коре, шишкам, хвое). 

4 «Жалобная книга 

природы 

Ставропольского 

края» 

   Познакомить детей с основными правилами поведения на природе, 

дать представление об особенностях роста и развития некоторых 

растений и животных; способствовать уважительному отношению к 

природе, соблюдению мер её охраны. 

Январь 1 Каникулы  

2 «Загадки зимушки – 

зимы» 

   Обобщить представление детей о типичных зимних явлениях в 

неживой природе; закрепить знания об особенностях существования 

растений зимой, обобщить знания об образе жизни и поведении 

животных зимой; формировать эстетическое отношение к зимним 

явлениям. 

3 «Зачем зимой снег?» Продолжать знакомить детей со свойствами снега. Дать представление 

о том, где и как рождается снег, какую роль играет в жизни природы 



зимой. Развивать познавательный интерес, любознательность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

внимательно и заинтересованно слушать произведение. Развивать 

общение и взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми. 

Развивать самостоятельность. Способствовать формированию 

потребности в двигательной активности. Закреплять умение отвечать 

на вопросы воспитателя. Активизация словаря: опыт, кристаллы, 

снегопад, оттепель. 

4 Наблюдение 

«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. 

5 Наблюдение 

«Зимние узоры на 

окне» (задание детям 

для самостоятельного 

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. 

Февраль 1 «Зимующие птицы 

Ставропольского 

края» 

   Расширять представления о зимующих птицах. Закреплять знания 

детей о жизни птиц и о пользе, которую они приносят природе и 

человеку. Воспитывать доброжелательное отношение к птицам, 

вызвать стремление беречь их. 

2 «Волк и лиса – лесные 

хищники Арзгирского 

района» 

   Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время; формировать представление о приспособленности 

хищников к добыванию пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший 



нюх, выносливость; упражнять детей в умении сравнивать и 

описывать животных. 

 3 «Как белка и заяц 

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. 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; Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, делать выводы. 

 4 «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). 

 5 Знакомство со 

свойствами воздуха 

   Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в 

жизни человека; дать детям знания о том, что воздух – условие жизни 

всех живых существ на земле; воспитывать интерес к окружающей 

жизни, любознательность. 

Март 1 «Весна. Изменения в 

природе» 

Закрепить представления детей о характерных признаках весны и 

весенних явлениях. Формировать умения детей называть 

приметы весны, изменения в природе, использую образные слова и 

выражения. Продолжать развивать память, внимание, мышление через 

игры. Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к 

животным, птицам, насекомым. Закрепить умения устанавливать связь 

между признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, 



делать выводы. 

2 «Первоцветы родного 

края» 

Вызвать у детей интерес к природе родного края и всему тому, что 

нас окружает . Формировать желание стать другом природы, беречь и 

охранять её; расширить представления и знания детей о весенних 

лесных первоцветах, об их значении в нашей жизни; развивать речь 

детей, активизировать внимание и память. 

3 «Насекомые 

Ставрополья» 

Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых. Учить составлять группы по разным основаниям: 

особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, пчёлы), 

местам обитания (наземные, водные), способу передвижения 

(летающие, прыгающие, ползающие, плавающие). Закрепить знания 

об общих признаках насекомых, учить устанавливать связи между 

особенностями внешнего строения и способом передвижения, между 

внешним видом и способом защиты от врагов, между способами 

передвижения и средой обитания. Воспитывать интерес к насекомым, 

бережное отношение к ним. 

4 «Круговорот воды в 

природе» 

   Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде существует вода в окружающей среде; 

рассказать, что капельки воды в природе «ходят», движутся по кругу; 

познакомить детей с явлением «кислого» дождя. 

Апрель 1 «Водоёмы и 

водохранилища 

Арзгирского района» 

   Рассказать детям о водоёме как природном сообществе (место 

обитания растений и животных, их взаимосвязь), познакомить с 

мерами сохранения водоёмов; обогащать и активизировать словарь; 

способствовать воспитанию интереса к природе, желание сохранять 

её. 

2 Беседа «Кто живёт в 

воде» 

   Познакомить детей с представителями водных животных нашего 

края, показать их особенности, приспособленность к жизни именно в 

водной среде; разъяснить необходимость охраны животных и среды 

их обитания. 

3 «Что растёт в воде?»    Познакомить детей с некоторыми видами водных растений, с их 

особенностями, приспособленностью к жизни именно в водной среде; 

разъяснить необходимость охраны этих растений и среды их обитания. 

4 Беседа о дождевых 

червях 

   Продолжить знакомство с особенностями строения и поведения 

подземных обитателей, показать их приспособленность (на примере 

дождевого червя) к почвенной среде. 



 5 «Птичий город на 

деревьях» 

Дать детям представление о заповедниках как местах, где богатую 

природу специально охраняют. Познакомить детей с редкими птицами 

Ставропольского края, занесенными в Красную книгу. Учить детей 

отражать впечатления о природе в рисунках. 

Май 1 «Лес в жизни 

человека» 

   Уточнить представления детей о разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. (В лесу 

человек отдыхает, укрепляет свое здоровье, наслаждается тишиной, 

лесными запахами, красотой природы. От леса человек много 

получает для своего хозяйства: грибы, ягоды, орехи, древесину, 

пушнину. Из древесины делают разные предметы, мебель, дома и 

бумагу. Каждый человек должен заботиться о лесе: правильно вести 

себя на отдыхе, не разрушать условий жизни лесных животных, 

собирать дары леса осторожно и в таком количестве, чтобы часть 

осталась самому лесу, беречь деревянные изделия, экономить чистую 

бумагу.) 

2 «Беседа о комнатных 

растениях» 

   Познакомить детей с комнатными растениями, научить определять 

их по описанию, самим рассказывать о них, пользуясь схемой, 

познакомить с правилами ухода за растениями; обогащать  и 

активизировать словарь. 

 3 «Лекарственные 

растения 

Ставрополья» 

    Закреплять знания детей о пользе и применении лекарственных 

растений. Расширение представлений о лекарственных растениях 

нашего края, их значение в жизни человека : оздоровительном, 

эстетическом; Об их взаимосвязи с окружающей средой; знакомство 

со стихами, загадками о лекарственных растениях ; уточнить и 

закрепить знания детей о правилах их сбора, хранения и 

применения лекарственных трав ; развивать память, логическое 

мышление, внимание, умение анализировать, связную речь. 

Воспитывать бережное отношение к растениям , окружающей среде. 

 

 4 «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. 



 
 

3. Формы организации детей.  

Экологическое воспитание осуществляется в рамках педагогически целенаправленной организации различных форм 

деятельности дошкольника: 

 - игровая – вовлечение ребенка в традиционные и народные игры экологического содержа, в которых он символически 

борется за здоровую и процветающую жизнь природы, осваивает в ролевой импровизации и правила и законы экологической 

этики и учится отличать негативные по направленности действия, несущих разрушение гармонии; 

 - познавательная – активное участие ребенка в экологических экспериментальных проектах, экскурсиях, прогулках; 

формирование понимания гармонического единства и взаимодействия природы, умения видеть закономерности, ценить 

неповторимость и особенность каждого объекта, признавать право на существование каждого живого существа без ложного 

чувства собственного превосходства;  

- трудовая – осознание потребности растений и животных в заботливом уходе и внимании, формирование ответственности за 

живое существо и осторожности в обращении с ним, воспитание стремления к экономии природных ресурсов, созиданию и 

восстановлению среды обитания; 

- художественно-эстетическая - гуманизация отношений ребенка с природой, актуализация эмоционального восприятия в 

процессе творческого воплощения красоты окружающего мира в формах рисунка, песни, стихотворения. 

4. Методы экологического воспитания  
В педагогическом процессе я использую различные методы обучения (наглядные, практические, словесные).  

Методы обучения - это способы совместной деятельности воспитателя и детей, в ходе которых осуществляется 

формирование знаний, умений и навыков, а также отношение к окружающему миру.  

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, 

диапозитивов. Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, конкретные представления о природе.  

Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование. Использование этих методов в процессе 

ознакомления с природой позволяет воспитателю уточнять представления детей, углублять их путем установления связей и 

отношений между отдельными предметами и явлениями природы, приводить в систему полученные знания, упражнять 

дошкольников в применении знаний.  

Словесные методы - это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных произведений о природе, беседы. Словесные 

методы используются для расширения знаний детей о природе, систематизации и обобщения их. Словесные методы 

помогают формировать у детей эмоционально положительное отношение к природе. 

 



 В работе по ознакомлению детей с природой я использую разные методы в комплексе, правильно сочетая их между собой. 

Выбор методов и необходимость комплексного их использования определяются возрастными возможностями детей, 

характером воспитательно-образовательных задач.  

 

5. Показатели результативности реализации программы 
 

Дети будут знать: 
 Об экологических системах Ставропольского края (лес, луг, водоём, село). 
 О трёх стадиях развития живых организмов. 
 О природно-климатических зонах Земли и Ставропольского края. 
 Об особенностях внешнего вида растений и животных Ставропольского края. 
 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в том числе и в условиях Арзгирского района. 
 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 
 О заповедных местах и памятниках природы Ставропольского края» 

Дети будут уметь: 
 Устанавливать взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в разных природных зонах. 
 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать выводы. 
 Объяснять экологические зависимости. 
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов. 

 

6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Результат воспитания будет  успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнерами, 

так как они воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза положено единство стремлений, взглядов на 

образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути достижения 

намеченных результатов.  

Родители готовы поддержать начинания, направленные на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в 

разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей 

ребенка, в преодолении его негативных поступков проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

 

 

 



Перспективный план 

 взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию в подготовительной группе на 2020- 2021 учебный год. 

 

Месяц Содержание 

Октябрь Консультация: "Воспитание любви к природе" 

Ноябрь Акция: "Подари комнатное растение" или книгу о природе. 

Консультация: "Мусор - это проблема нашего села!" 

Декабрь Папка передвижка: "Научим ребенка защищать природу нашего села". "Как 

защитить зеленую красавицу". 

Январь Консультация: "Домашние животные в жизни ребенка" 

Природоохранная акция: "Столовая для пернатых" (изготовление кормушек, 

скворечников). 

Февраль Консультация: "Судьба природы - наша судьба" 

Экологический стенд: "Берегите природу". 

Март Консультация: "Играя на природе познаем её". 

Конкурс рисунков на тему: "Защитим лес!" 

Апрель Просмотр презентации (совместно с детьми): "Жалобная книга природы нашего 

села", "День птиц". 

"Экологический десант" - совместный субботник родителей и детей по уборке 

территории детского сада. 

Май Беседа с родителями: "Огонь - беда для леса!" 

Акция: "Украсим клумбу". 

 

 

 



 

III. Организационный раздел. 

 

1. Расписание работы кружка «Юный эколог» 

 
Наименование 

 

Группа Продолжительность Кол-во Общее кол-

во 

в год 

Кружок по 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог» 

 

Подготовитель

ная группа  

Не более 30 минут 1 раза 

в неделю 

36 

 

 

2. Средства обучения. 

 
Технические средства обучения:  

                  - музыкальный центр,  

                    - телевизор,  

                    - DVD-плеер 

                    -фотоаппарат 

                    - компьютер 

 

Учебно-наглядные пособия: 

-  Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», «Движение Земли вокруг Солнца». 

- Демонстрационные картины и динамические модели. 

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

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

- Карты: мира, полушарий, России. 

- Игры-диаграммы «Северный полюс». 

- Наборное полотно: «Красная книга» 

- Мобильное полотно «Кто живёт в реке?» 



- Плакаты: «План местности», «Ориентирование по природным объектам», «Тундра», «Лесостепи», «Если хочешь быть 

здоров», «Правила ухода за зубами», «Как сберечь зрение», «Органы дыхания», «Органы пищеварения» 

- Календари природы (настенный, настольный) 

- Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие животные», «Что необходимо растениям», «Уход за комнатными 

растениями» и др. 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 

- Глобус 

 

Оборудование и материалы. 

- Инвентарь по уходу за живыми объектами 

- Стол с ёмкостями для воды и песка 

- Палатка, костёр, рюкзаки 

- Оборудование для игры «Собираемся в поход» 

- Магнитная доска с магнитами 

- Фланелеграф 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Дощечки для рисования мелом 

- Сигнальные карточки 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Перфокарты 

- Приборы-помощники: штатив, настольная лампа, фен, вентилятор, лупы, микроскопы, магниты 

- Колбы, ёмкости 

- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, плоды, спилы и листья деревьев, опилки, мел, кора, 

минералы 

- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, кофе, чай, сода 

- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, банки, палочки, воронки, сито, фильтры (вата, 

салфетки, марля), сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 

- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 

- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное стекло, ленточки, бумажные полоски, змейка из бумаги, 

целлофановые пакеты, сантиметр, трубочки для коктейля, веер. 

- Медицинские материалы: колбы, пробирки, маски, шапочки, пипетки, весы 



Объекты уголка природы 

- Комнатные растения 
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