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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая  программа составлена на основе парциальной программы   С.Н. Николаевой «Юный 

эколог»  

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные сведения о 

мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. Следующие два 

посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Четвертый 

прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека 

с природой. В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам. 

Объём регламентированной образовательной деятельности (ОД) в год составляет 36 часов 1 раз в 

неделю. В процессе ОД сочетается групповая и индивидуальная работа. Освоение задач   

программы осуществляется не только в ОД, но и повседневных видах деятельности (режимные 

моменты, совместная и самостоятельная  деятельность), в играх с различными материалами, 

игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и т.д. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

-формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружающим их объектам живой и 

неживой  природы.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе; 

-Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы и проверки, находить причинно- следственные связи; 

-Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами; 

-Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир;- 

Обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон, о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях существования 

животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы; 

- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  программы: «Экологической культуры» 

У детей сформируется: представления о правильном отношении к окружающим их объектам живой 

и неживой  природы; взаимосвязь и взаимодействия живой и неживой природы; навыки 

экологически грамотного и безопасного поведения. Дети научатся: устанавливать причинно – 

следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, мать-и мачеха, одуванчик и 

др.).Продолжать детей устанавливать связи между состояниями растения и условиями окружающей 
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среды. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей 

о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Развивать интерес к родному краю. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений, то растение не дадут 

семян. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от 

окружающей среды. Чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизнь человека. Закреплять умение правильно вести в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной деятельности  по программе: 

«Экологическая культура» 

Образовательная область Содержание психолого - педагогической работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Включение детей в систему социальных отношений. 

2.Знакомство с народными этикетными традициями; 

Формирование понятий: экология, природа, окружающая 

среда, планета Земля; 

3.Знакомство с традиционными народными праздниками; 

Организация игр-драмматизаций экологической 

направленности; 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия; участие в природоохранных акциях. 

Познавательное развитие 1.Расширение кругозора детей,   формирование 

целенаправленного интереса к познанию.  Развитие 

интеллектуальных способностей детей. 

воспитание бережного отношения к природе родного 

края, его богатствам. 

2.Обучение опытно-исследовательской деятельности, 

способствовать формированию у детей познавательного 

интереса к природе, развитие наблюдательности, 

мыслительной деятельности. 

3.Способствовать развитию любознательности. 

Речевое развитие 1.Использовать экологические  игры как средство 

речевого развития; 

2.Знакомство с устным народным творчеством, с 

литературными произведениями о природе. 

3. Пополнять и активизировать словарь детей. 

3. Развивать умение строить беседы, последовательно 

задавать  вопросы помогающие дошкольникам понять 

причинно-следственные связи, формировать выводы, 

делать обобщения, переносить знания в новую ситуацию. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Воспитание ребенка как носителя культурных 

экологических ценностей, бережного отношения к ним. 

Знакомство с картинами художников, изображающих 

природу; 
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Рисование плакатов, изображение природы родного края, 

изготовление поделок из природного материала. 

Изготовление книг « Экология в картинках». 

Развивать художественные способности воспитанников. 

 

Физическое развитие 1.формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, воспитание ценности здорового образа жизни, 

как части экологического воспитания 

2.способствовать становлению у детей ценности 

здорового образа жизни; развивать физические качества 

детей в играх экологической направленности; 

создать условия для максимального развития возрастных 

возможностей и способностей детей с учетом 

климатических условий региона; обучение  детей 

дыхательной гимнастике. 
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2.3.Тематическое планирование занятий   «Экологическая культура» 

 

№ 

О

Д 

Темы Ко

ли

чес

тво  

час

ов 

Образовательные области и 

их интеграция 

Планируемые результаты-

целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

Цели: 

1 Комплектование 

группы, 

диагностика. 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Определение уровня 

экологической воспитанности 

детей в начале учебного года. 

2 «Планета в 

опасности!» 

 

 

 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование 

первоначальных целостных 

представлений о планете 

Земля 

3 «Начинаем читать 

книгу В. 

Танасийчука « 

Экология в 

картинках» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Знакомство с автором и 

книгой, повествующей об 

экологических законах 

природы. Изготовление 

самодельной книги. 

4. «Знакомство с 

лягушкам и их 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

Формирование представлений 

о сезонной жизни лягушек и 
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жизнью в 

естественных 

условиях» 

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

их приспособленности к 

наземно-водной среде 

обитания. 

5. «Простые и 

ценные камни в 

природе»  

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о различных камнях, 

использовании ценных 

камней, использование 

ценных камней в 

строительстве и ювелирном 

деле. 

6. «Почему белые 

медведи не живут 

в лесу» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

об особенностях сезонного 

поведения белых медведя, их 

приспособленности к среде 

обитания. Уточнение 

представлений о планете 

Земля. 

7. «Слепые 

землекопы» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение  представлений о 

животных, живущих в почве, 

об их приспособленности к 

подземному образу жизни. 

8. «Что человек 

делает из глины» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение представлений о 

глине, ее использовании 

человеком. 

9. «Сравнение рыб и 

лягушек» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование обобщенных 

представлений о животных, 

обитающих в воде, их 

приспособленности к водной 

среде обитания. 

10. «Влаголюбивые  и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о потребностях и 

приспособленности растений 

к разной среде обитания.  

11. «Где у саксаула 

листья?» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

12. Знакомство с 1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

Расширение представлений о 

природных материалах, их 
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углем и мелом. эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

свойствах и способах 

использования. 

13. «Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим 

поступкам. 

14. «Солнце, Земля, и 

другие планеты» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование элементарных 

представлений о Солнечной 

системе. 

15. Изготовление 

плакатов на тему « 

Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов». 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование желания 

беречь природу. 

Формирование  

представлений о лесе  как о 

природном сообществе, 

взаимосвязи всех  

проживающих в нем 

обитателей. 

16. Досуг на участке « 

Новогодний 

праздник вокруг 

ели» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

зимнему празднику; желания 

беречь природу ( живые 

елки)ю 

17. «Как белка, заяц и 

лось проводят 

зиму в лесу» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение представлений о 

лесе как о сообществе 

растений и животных, их 

приспособленности к жизни 

зимой. 

18. «Земля – живая 

планета» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение и уточнение 

представлений о планете 

Земля, условиях жизни на 

ней. 

19. «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение представлений о 

среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой 

20. «Сравнение белого 

и бурового 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

Уточнение и расширение 

представлений об образе 

жизни медведей, живущих в 
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медведей» развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

разных природных условиях, 

их приспособленности к ним. 

21. «Цепочки в лесу» 1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

лесе как сообществе и 

взаимосвязи его обитателей. 

22. «Кто главный в 

лесу?» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

лесе как сообществе; 

формирование представлений 

о роли человека в жизни леса. 

23. «Панорама добрых 

дел» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Развитие познавательного 

интереса к природе, 

самостоятельности, доброго и 

ответственного отношения к 

растениям и животным 

ближайшего окружения, к 

людям. 

24. «Пройдет зима 

холодная…» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о  сезонных изменениях в 

природе зимой. Развитие 

эстетического восприятия 

красоты зимней природы и 

произведений искусства, ее 

отражающих. 

25 «Подарок 

любимому 

человеку на 8 

марта» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Развитие эстетического 

восприятия красоты природы 

и произведений искусства, ее 

отражающих. Воспитание 

доброго отношения к близким 

людям. 

26. «Что мы знаем о 

птицах?» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Закрепление и обобщение 

представлений о жизни и 

приспособленности  птиц к 

наземно-воздушной среде 

обитания 

27. «Сравнение диких 

и домашних 

животных» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование обобщенного 

представления о домашних 

животных. 

28. «Когда животных 

в природе 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

Формирование представлений 

о равновесии в природе и его 
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становится много 

или мало?» 

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

нарушении. 

29. «Зеленая служба 

Айболита – 

весенний уход за 

комнатными  

растениями» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

комнатных растениях, 

условиях их жизни  в 

весенний период. 

30. «День 

космонавтики» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Расширение представлений о 

космосе и его освоении 

человека. 

31. «Морские коровы 

и Красная книга» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о роли человека в сохранении 

природы. 

32. «День Земли» 1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о значении хороших условий 

на земле для жизни и 

здоровья человека. 

Воспитание любви к природе. 

33. «Мой родной край: 

заповедные  места 

и памятники 

природы» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Воспитание любви и интереса 

к «малой родине», ее природе. 

34. «Кому нужна 

вода?» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

воде как необходимом 

условии существования 

живых организмов. 

35. «Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Уточнение представлений о 

естественном и искусственно 

созданном природных 

сообществах, цепочках 

питания в них. 

36. «Море бывает в 

беде» 

1 «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие». 

Формирование представлений 

о море, о влиянии 

деятельности человека на 

жизнь моря. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Групповой уголок природы; зимний сад; комната природы; живой уголок; экологическая 

лаборатория; озелененные пространства территории участка ДОУ. 

3.2.Список методической литературы 

1.Парциальная программа С.Н. Николаевой « Юный эколог»Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-208с. 

2.От рождения до школы « Примерная оновная образовательная прогрмма дошкольного 

образования .Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 368 с. 

3.Гаврилова О.Н., Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском саду: 

Методическое пособие для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

О.Н.Гаврилова; под общ.ред.Г.Н.Гребенюк.Издание2.- Ханты-Мансийск :Полиграфист,2005.- 356с. 

4.Тугушева Г.Н., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» методическое пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2011. 

5. Серия книг "Я расту-2"издательства "Алтей и К": "География для начинающих", "Наша планета 

от А до Я", "Животные и птицы нашей планеты", "Звездное небо". 

6.Серебрякова Т.А., "Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста". Учебник 5-е издание. Москва "Академия". 

 


