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1.1.  Пояснительная записка 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение, к себе, к окружающим людям, к природе. 

На отношения человека к природе влияют впечатления детства. Яркие необычные 

картины природы, запоминающиеся на всю жизнь. 

Детская эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру 

природы являются основополагающими факторами для успешного экологического 

воспитания. Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической 

культуры личности. 

Когда мы говорим о формировании естественно-научных представлений, о 

накоплении знаний о тех или иных объектах, важным условием экологического 

воспитания и образования является правильная постановка работы по 

ознакомлению с природой, создание представлений и понятий о мире нас 

окружающем. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой. 

Программа направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного 

отношения детей дошкольного возраста к природе. 

 

Цель и задачи рабочей программы: 

Цель: 

Формирование начал экологической культуры ребенка, способность понимать и 

любить окружающий мир и природу. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов. 

 Показ положительных и отрицательных влияний человека на окружающий мир. 

Развивающие: 
 Развитие умений наблюдать за живой и неживой природой. 

 Формирование навыков рационального природопользования. 

Воспитательные: 
 Развитие эмоций, умения сочувствовать, заботиться о живых организмах, уметь 

видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

 Воспитание чувств ответственности за состояние окружающей среды. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Работа должна организовываться на принципах доступности, прогностичности, 

целостности. 

 В процессе работы в комплексе должны использоваться наблюдения, эксперимент, 

решение проблемных задач, продуктивная деятельность детей. 

 Работа с детьми не ограничена рамками НОД (сопутствующие формы –развлечения 

конкурсы, викторины) 

 Одним из условий формирования личности является ознакомление ребенка с 

природой той местности, в которой он проживает - «Природа моего края». 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Дети 4 – 5 летнего возраста имеют более высокий уровень знаний, оценок и 

установок поведения. Они овладевают довольно большим словарным запасом, что 

дает им возможность передавать в рассказах объективные связи и свои ощущения, 

свой чувственный опыт, связанный со свойствами природных явлений. Имевшиеся 

раннее самые общие экологические представления конкретизируются, 

расширяются и дополняются новым материалом. 

Четырехлетние дети способны подмечать красоту природы в ее цветовом и 

предметном разнообразии, в пластичности движений животного мира. 

Нравственно-экологическая оценка еще довольно проста и прямолинейна: плохо – 

хорошо. У детей отчетливо проявляются моменты активно-действенного, 

нравственно-эстетического отношения к природе. Эмоциональная отзывчивость, 

активное сопереживание, чувство удовлетворения от результатов поведения – 

основа для экологического воспитания. Нужно также учитывать, что на пятом году 

жизни осуществляется переход к самостоятельной деятельности. 

 

 

1.2. Планируемы результаты освоения программы 

Дети должны называть природные объекты и воспроизводить их по предложению 

взрослого. 

Должны знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

Проявлять интерес, доброту к природным явлениям, объектам. 

 

 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности 

«Экологической культыры». 
 «Я и природа» 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных; 

прививать нетерпимость к бессмысленной порче растений и уничтожению животных 
Показать уникальность природы Калининградского края, ее хрупкость и, в то же время, 
Суровость 
Беседа. Наблюдения на экологической тропе «Что такое природа» 
 
«Наш дом природа» 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе 
Формировать у детей представление о том, что в природе всё взаимосвязано, создание у детей 

радостного настроения, воспитание любви к природе. 
Занятие на экологической тропе 
Размещение указателей объектов экологической тропы. 

 
«Царица водица»  
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Обобщить, уточнить знания детей о воде: течёт, без цвета, без запаха. Обратить внимание 

детей на значение воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде существует вода в 

окружающей среде. 
Познакомить детей с реками края и его главной рекой Преголя: откуда она берет начало, 

почему ее так называют. Дать представление, что река Преголя - это труженица, река - 

кормилица, река- красавица и по ней много путешествуют, отдыхают на берегах. 
Беседа. 
Дидактическая игра. 
« Какой вода бывает?» 
Глобус, картинки с изображением различных водоёмов. 
«Эта волшебница вода» (разнообразное состояние воды в природе: лед, пар, вода) 
Переход воды в твердое состояние и обратно при резком изменении температуры 
Исследовательская работа, опыты по выявлению свойств. 
Наблюдение за снегом, изморозью 
Вода в жидком состоянии, намороженный лед, картинки снежинок, сосулек, дождя. 
«Ходит капелька по кругу» (Круговорот воды в природе 
Дать детям первые элементарные знания о круговороте воды в природе. 
Занятие в экспериментальной зоне. 
Мисочки для воды, план – схема «Круговорот воды в природе, альбомы, краски, кисти 
«Беседа о воздухе» 
Систематизировать знания о свойствах воздуха. Значение воздуха в жизни человека и других 

живых организмов 
Беседа. 
Игры с вертушками, надувными игрушками 
Воздушные шарики, стаканчики с мыльной водой и соломинки. 
«Прозрачный невидимка» опыты с воздухом 
Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха. 
Опытно – экспериментальная деятельность. 
Полиэтиленовые пакеты , трубочки для коктейля, мыльные пузыри,воздушные шарики 

 
«Чистый и загрязнённый воздух» 
Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о значении 

чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической безопасности. 
Занятие на тему: « Вот труба над нею дым» 
Пылесос, картинки с изображение автомобилей, заводов с трубами. 
 

«Наблюдение за сезонными изменениями» 
Познакомить с комплексом характерных явлений неживой природы и их сезонными 

изменениями. 
Ведение календаря погоды. 
Моделирование «Смена времен года» 
Иллюстрации смены сезонов. 
«Знакомство с термометром» 
Познакомить с термометром: для чего он используется, как действует. Измерение 

температуры воздуха 
Установление связи: похолодание ведет к изменениям в растительном и животном мире 
Опыты: измерение термометром температуры воды, снега, воздуха 

 
Почва – верхний слой земли – «Живая земля» 
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Дать первоначальные представления о составе почвы. Расширять знания детей о видах почвы, 

в связи с климатическими особенностями, о приспособленности растений к жизни в 

различных экосистемах 
 
Рассказ «Почва- «живая земля» 
Образцы разных видов почвы: торф, песок, глина, земля, перегной. 
«Песок и глина» Уточнить представления о свойствах песка, глины, камней: учить детей 

сравнивать материалы, правильно называть их особенности. Дать представление о том, где 

данные материалы находятся в природе, как они добываются, как их использует человек. 
Познакомить детей с богатствами Калининградского края -  добычей янтаря. 
Практическое занятие в уголке экспериментирования. 
Глина, песок, часы песочные, банка с водой, 2-3 гвоздя, молоток, поднос для лепки 

 

«Камни» 
Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства. Дать представление 

о том, что камни бывают разные: (морские, речные), ценные (мрамор, гранит), драгоценные. 
Практическое занятие. 
Чтение. Наборы камней, лупы, кусок дерева, гвозди, молоток. Слайды изделий из гранита. 

Загадки о камнях.  
 
«Разнообразие видов растений» 
Способствовать обобщению представлений детей о растениях: растения - это деревья, кусты, 

травы. 
Учить детей распознавать растения по внешнему виду и другим признакам 
Познакомить детей с разнообразием растений Калининградского края: хвойные, лиственные, 

травы, многие растения занесены в Красную книгу, как уникальные. 
Демонстрационный материал из серии 
 

«Знакомство с окружающим миром» 
«Части растений» 
Формировать представления детей о том, что у растений есть корень, стебель, листья, цветы и 

какое значение они имеют для растений 
 Демонстрационный материал из серии 
«Знакомство с окружающим миром», гербарий растений «Как растут растения» 
Обобщить представления о росте и развитии растений; установить связь между ростом 

растений и их потребностями в различных условиях среды; ознакомление в корнем, его 

функциями и видоизменениями. Учить детей быть внимательными и заботливыми по 

отношению к растениям. 
Экспериментальное занятие. 
Растения теневыносливые и светолюбивые. 
Баночки с водой для посадки черенков растений в разных световых условиях. 
Черенки растений (бальзамина). 
«Комнатные растения» 
Понятие «комнатное растение». Узнавать и называть 5-6 комнатных растений по форме, 

окраске листьев, цветов, стеблей. 
Беседа по вопросам и иллюстрациям. 
Иллюстрации комнатных растений, растения , лейка с водой , тряпочки. 
«Понятие о дикорастущих и культурных растениях. Лекарственные и ядовитые растения». 
Познакомить детей с разновидностями растений. 
Учить различать их в природе. 
Знакомство с местными лекарственными растениями ближайшего окружения. 
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Игра – путешествие в страну- «Полезных и вредных растений» 
Иллюстрации лекарственных и ядовитых растений, 
Гербарий этих растений 
 

«Дикие и домашние животные» 
Познакомить детей с разнообразными видами животных. Уточнить признаки диких и 

домашних животных, чем они отличаются друг от друга. 
Уточнить знания детей об образе жизни животных нашего края (в лесу одни, в степи другие 

животные. 
Рассматривание иллюстраций животных разных широт, беседа по содержанию. 
Демонстрационный материал из серии «Знакомство с окружающим миром», «Животные»,  
«Рыбы» 
Расширять знания детей о разновидностях рыб (аквариумные; пресноводные – прудовые, 

речные; морские; океанические). 
Рассматривание иллюстраций о рыбах, беседа по содержанию, рисование рыб. 
Иллюстрации с видами рыб и мест их обитания, аквариум с рыбами, альбомы, цветные 

карандаши 
«Птицы» Учить различать и классифицировать птиц по местам их обитания, по повадкам, 
Знакомить с конкретными видами птиц своей местности. 
Занятие: «Какая птица, где живет» 
Демонстрационный материал :»Птицы» 
«О животных, которых не любят» 
Знакомство с некоторыми представителями земноводных, рептилий. Их отличительные 

черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. Понимание необходимости 

существования всех видов без исключения 
Иллюстрации с видами, земноводных, пресмыкающихся, насекомых. Места их обитания 
 

«Красная книга природы» 
Научить детей осознавать значение животных не только для человека, но и в природе. 
Познакомить детей с Красной книгой. 
Помочь детям осознать, что исчезновение животных на Земле приведет к гибели всей 

природе, в том числе и человека. 
Познакомить детей с единственным в крае - Тигирекским заповедником и его обитателями; 

его расположением на территории края, его редких видах животных и растений, занесенных в 

Красную книгу. 
Коллекции растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу 
 

«Лес – многоэтажный дом» 
Дать детям первоначальные сведения о лесе. Учить различать по внешнему виду и по другим 

признакам 5-7 деревьев. «Дома» лесных растений и животных. 
Познакомить детей с «Зеленым золотом» - уникальными ленточными лесами Алтая. 
Занятие – беседа с использованием иллюстраций с видами леса, 
его обитателями. 
Иллюстрации 

 
«Кто главный в лесу? Живые цепочки» 
Уточнить представление детей о лесе и его обитателях; формировать представление о 

взаимозависимости обитателей лесного сообщества; пищевой зависимости друг от друга, 

учить составлять экологические цепочки, аргументировать свои ответы, закрепить понятия 

«хищник», «травоядное», уточнить представление о приспособленности хищников к 

добыванию пищи. 
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Домашнее задание: подобрать литературу о питании обитателей леса 
Игра «Что растет в лесу?»,  «Кто в лесу живет?», «Сведение лесов» 
Демонстрационный материал из серии «Знакомство с окружающим миром». 
 

«Лес и человек» 
Привить детям навыки экологически грамотного поведения во время пребывания в лесу, 

научить любоваться им, понимать необходимость бережного отношения к лесу, и последствий 

экологически неграмотного поведения. 
Познакомить детей с лекарственными растениями нашего края, дать представление об их 

целебных свойствах, познакомить с правилами сбора, сушки и хранения лекарственных трав, 

знать какие растения живут рядом с жильем человека, какие в лесу, Правила сбора их, не 

навредив природе. 
Изготовление знаков “Сохраним нашу природу”. 
Стихи о растениях. 
 
«Через добрые дела можно стать юным экологом» 
Воспитывать у детей стремление заботиться об окружающей природе 

 
Дидактическая игра «Угадай правило» 
Рисунки с графическим изображением правил. 
«Нужны все на свете» Обобщение знаний 
Обобщение знаний, полученных в процессе обучения по предыдущим блокам. 
Закрепление и обобщение правил экологически грамотного поведения человека в природе и в 

быту. 
Вечер (родители и дети) "Люблю тебя, мой край родной!” 
Цель: закрепить знания детей о родном крае. 
Путешествие по карте края. 
Выставка иллюстраций “Край, в котором я живу”. 
 

2.2. Тематическое планирование  по « Экологической культуре» 

1 «Неделя знаний» 

1неделя 
сентября 

Тема: «Во саду ли в огороде.» 
Цель: закреплять представления детей об овощах и фруктах; 

учить их классифицировать, правильно называть и различать; 

знать их место произрастания. Определить взаимосвязь сезона и 

развития растений (действия тепла и холода на 

растение).Развивать сенсорные чувства, речь, внимание. 
Формы огрганизации: наблюдения; 

дидактические игры:"Чего не стало" 

"Угадай на ощупь";"Узнай по описанию." 

2 «Правила дорожные, знать 

всем положено!» 
2неделя сентября. 

Тема: «В хороводе деревьев».Цель: накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей различать их по коре, листьям, цветам, 

плодам (берёза, клён, тополь, дуб, рябина).Продемонстрировать 

приспособленность растений к сезонным изменениям в природе; 

находить и называть отличия, сходство лиственных и хвойных 

деревьев. Воспитывать интерес к познанию. 
Формы организации:Наблюдения.Рассматривание листьев, 

коры, плодов деревьев; Отгадывание загадок.Игра "Дорисуй 

листочек", "Соедини листья с плодами". Дидактическое лото "С 

какого дерева листочек. 
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3 «Неделя Мойдодыра» 
 3 недели сентября 

Тема: «Зеленая аптека». Цель: Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: ромашкой и подорожником. 

Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Форма организации ОД. Загадки; рассматривание иллюстраций с 

растениями; доктор лечит от простуды: "Чай из листьев 

смородины, мяты, зверобоя. 

4 «Я и моя семья» 

Тематический день 

«Старость надо уважать», 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 
5 неделя сентября, 

 Тема: познакомить детей с грибами, учить выделять съедобные и 

несъедобные грибы (рыжик, белый гриб, мухомор, поганка). Дать 

знания о полезных свойствах грибов. 

Форма организации ОД: загадки Лесовичка о грибах; 

рассматривание муляжей грибов, иллюстраций; 

рассказ о месте произрастания грибов, их строении, размножении. 

Аппликация "Поможем белочке заготовить грибы" 

 

 Я в мире человек (образ Я) 

1 неделя октября 
  07 октября 

День улыбки 

Тема: «Я человек». Подвести к осознанию себя как живого 

существа, имеющего особенности и потребности. Формировать 

представления детей о некоторых органах и системах строения 

человека, о "+" и "-" влиянии на них. Развивать сенсорную 

чувствительность при решении познавательных задач. 

Формы организации ОД. 
Рассматривание плакатов, иллюстраций со строением органов 

человека; дидактическая игра "Валеология"; 

"Понюхай и отгадай"; беседа о потребностях человека;  рассказ о 

вредных привычках; носария; язычок- помощник; игра "Угадай на 

вкус". 
111 2 неделя октября 

«Неделя доброты» 

Тема: «В мире диких животных» дать первоначальное 

представление о лесе и жизни в нём диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, как спасаются в зимних условиях, 

о запрещении охоты на диких животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. Воспитывать любовь и заботу к 

животным. 

Формы организации ОД. 
 Отгадывание загадок о домашних животных; рассматривание 

игрушек, иллюстраций, картин с изображением домашних 

животных; рассматривание иллюстраций к сказкам, в которых 

героями являются домашние животные. 

Дидактические игры: 

"Назови детёнышей" 

"Какая польза от домашних животных" 

 3 неделя  октября 
«Осень золотая» 

Тема: «Осень золотая»Цель:. наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Экскурсия в парк. 
Сбор листьев и веточек для гербария. 

 формировать представления детей об изменениях в природе. 

Воспитывать любовь к природе. Учить различать и 

характеризовать приметы ранней осени, узнавать их в 

стихотворении. 

Формы работы. Беседа с детьми. Чтение стихотворений об осени, 
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загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций, картин про 

осени. Рисование на тему «Золотая осень». 

 4 неделя октября, 

1неделя ноября 
«Неделя мультфильмов» 

Тема: «Волшебница вода» Цель: продолжать знакомить со 

свойствами и признаками воды с различным  его состоянием. 

Расширять знания детей о значении воды  в нашей жизни. 

Формы организации ОД. 
Беседа. Чтение рассказа К. Д. Ушинского "Хотела галка. пить" 

Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы слыхали о воде"; Игра "Как 

сосулька превратилась вводу". 

Изготовление цветных льдинок; взаимодействие воды. и снега. 

Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной воды). 

Дидактическая игра "Вода". 

 1 неделя 

Ноября 
Неделя толерантности 

«Дружат дети на Планете» 
День толерантности 

Тема: «Чудо – ягоды» 
Цель: расширять знания детей о ягодах: лесных, садовых; их 

пользе, среде произрастания, качествах (лечат, имеют запах) 

Формы организации ОД. 
Рассматривание иллюстраций, муляжей 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра "Лесные и садовые ягоды" 

 2 неделя ноября 

06.11.17 
«Волшебные превращения» 

Тема: «Волшебные превращения» Цель: Учить самостоятельно 

выделять и называть сезонные изменения в природе зимой. 

Формы организации ОД. 
Наблюдение за погодой. Беседа о том, кто как зимует. Опыт «Лед - 

твердая вода». 

 3 неделя 
ноября 

«Музыкальный мир» 

Тема: «Подводный мир». Цель: познакомить с аквариумными 

рыбками (телескоп, гуппи), лягушкой. Учить выделять и называть 

части тела рыб, повадки. Дать понятие о том, что в водоёмах живут 

растения и животные; знакомить с особенностями внешнего вида 

рыб, позволяющими приспосабливаться к жизни в окружающей 

среде. Побуждать к наблюдениям за аквариумными рыбками. 

Воспитывать интерес и желание ухаживать за рыбками. 

Формы организации ОД. 
Наблюдения за аквариумными рыбками 

-Рассматривание иллюстраций с изображением лягушки, рыб, 

водорослей. 

-Игра "Мы весёлые рыбки" 

-Опыт "Кто живёт в воде 

 4 неделя ноября 

«Здравствуй гостья зима» 
Тема: «Здравствуй гостья зима». 
Цель: расширить представления детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Показать детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать любовь и интерес ко всему 

живому. 

Формы организации ОД. 
 -Беседа о зиме 

-Рассматривание картины "Зимние забавы" 

-Рассказ и рассматривание картины "Как зимуют дикие звери. 
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 1 неделя декабря 
Мой дом, мой город 

В рамках Дня рождения 

Югры 

Тема: «Уголок природы». 
Цель:закрепление способов ухода за комнатными растениями. 

Формы организации ОД. 
Знакомство с новым комнатным растением. 

Целевая прогулка по территории детского сада. Изготовление 

кормушек и кормление птиц. (совместно с родителями). 

Наблюдение за зимующими птицами. 

 2 неделя 

Неделя зимних видов 

спорта 

«Друзья Спорта» 

Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 
Цель:расширять представления детей о свойствах снега и льда. 

Учить устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи: 
 Формы организации ОД. Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка». Игры со снегом, льдом, окрашенными льдинками. 

Рассматривание снежинок через лупу. Чтение рассказа И. Ильина и 

Е. Сегала «Снежинки». Замораживание льда в формах. 

 3,4 неделя 
«Новогодний праздник» 

Тема: «Стекло и метал.» 
Цель:познакомить детей с новым материалом (стекло, металл); 

учить определять признаки свойства материалов (структура 

поверхности, мягкость, твёрдость, прочность, хрупкость). 

Способствовать определению материала, из которого сделан 

предмет. 

Формы организации ОД. 
Опыт со стеклом, металлом 

Сравнение предметов 

Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

Рассматривание иллюстраций с предметами из этих материалов. 

 2 неделя января 

«Старый   Новый год» 

Рождественские 

Народные гуляния 

Тема: «Зимующие птицы». Цель: продолжать знакомить 

детей с зимующими и перелётными птицами (сорока, ворона, 

голубь, скворец, грач). Расширять знания детей о жизни птиц 

зимой, об их повадках, питании. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к "братьям нашим меньшим" 

Формы организации ОД. 
Беседа о зимующих и перелётных птицах. Отгадывание 

загадок .Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

Наблюдения за птицами на участке. Дидактические игры:"Кто , 

где живёт". 

 3 неделя 

«Неделя народных игр, 

зимних забав» 

Тема: «Зимушка-зима». 
Цель:расширить представления детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Показать детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать любовь и интерес ко всему 

живому. 

Формы организации ОД. 
Беседа о зиме. Рассматривание картины "Зимние забавы". Рассказ 

и рассматривание картины "Как зимуют дикие звери" 

.Игрушечный зайчик хочет узнать о жизни зайцев в лесу. 

Диафильм "Зима в лесу". Рассматривание картины К. Коровин 

"Зима". Аппликация "Деревья зимой".  

 4 неделя 

«Уроки вежливости и 

Тема: «Бумага, древесина, ткань.» Цель:расширять знания детей 

о свойствах и качествах различных материалов, уметь их 
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этикета» 
21 января 

Международный день 

объятий 

сравнивать. Продолжать учить пользоваться различными 

материалами (бумага, мягкая проволка, ткань, нитки, "бумажное 

тесто", соломка, пробки, крышки и т. д.) и инструментами. 

Воспитывать интерес и желание преобразовывать из известных 

материалов в поделки. 

Формы организации ОД. 
Оригами из бумаги. Рассматривание предметов, игрушек из 

знакомых материалов. Беседа. Опыт с бумагой, древесиной. 

 1-2 неделя февраля 
Неделя скользких дорожек 

Тема: «Гололед» Цель: учить самостоятельно выделять и 

называть сезонные изменения в природе зимой. Продолжать 

формировать представление о сезонном явлении - гололедице. 

Продолжать знакомить со свойствами воды. 

Формы организации ОД. 
 Беседа с детьми. Рассматривание иллюстраций зимних пейзажей. 

Чтение потешек, стихов, загадывание загадок о зиме. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

 2 неделя 

«Неделя игр и игрушек» 
Тема; «Земля- мой дом». 
Цель: дать представления о суше и водном пространстве, 

разнообразии рельефа земной поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), видах поселения (деревня, город, 

страна), о звёздах.Приветствовать стремление детей овладеть 

разнообразными способами получения информации. Поощрять 

желания делится своими впечатлениями с окружающими. 

Формы организации ОД.Беседа "Где я живу". Сравнение речки, 

болота, моря. Рассматривание картины "Семья дома" 

Рассматривание семейных фотографий 

Дидактические игры: "Рассели животных 

 3 неделя 
Масленичная неделя 

Тема: «Посадка лука» 
Цель: дать представление о луковице (жёлтая, круглая, гладкая, 

есть верхушка, корешок); Формировать навык посадки луковицы. 

Привлекать к наблюдению за ростом зелёных перьев. Вызвать 

интерес и желание ухаживать за ним. 
Формы организации ОД. Загадки о луке; рассматривание 

луковицы; опыт с луком; наблюдение за ростом лука; 

рассматривание  появившихся зелёных перьев; беседа о 

впечатлениях со сверстниками и взрослыми; сравнение вновь 

посаженой луковицы с раннее посаженной. ПР. 

 3,4 неделя 
«Неделя мужества» 

Тема: «Комнатные растения». 
Цель: расширять представления о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Формы организации ОД. Наблюдение за растениями в группе; 

загадывание загадок; беседа, рассматривание иллюстраций, 

фотографий; экскурсия по детскому саду с целью увидеть 

разнообразие комнатных цветов. 

 

 С 1 по 16 марта. 
Неделя весеннего 

настроения 
Мамин праздник 

Тема: «Весна пришла». Цель: Познакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. Воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся 
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природе. Формы организации ОД. Чтение стих-я М. Клоковой 

"Зима прошла"; А. Плещеев "Весна"; А, Майков "Ласточка 

примчалась"; Л. Толстой "Птица свила гнездо"; чтение 

произведений о перелетных птицах; аппликация "Весенняя сказка" 

рисование "Сосульки  длинные и короткие" ;дидактическая игра: 

"Мир вокруг нас". Времена года. 

 4 неделя 
«Водные просторы» 

22 марта всемирный день 

Воды 

Тема:«В гости к деду Природоведу». Цель: расширять 

представления детей о весенних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в весенний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. Учить 

отображать красоту весенних пейзажей в рисунках. 
Познакомить с некоторыми свойствами воды. 

Формы организации ОД. 
Опыты с водой «Вода бывает теплой, горячей, холодной». 

Выставка рисунков «Весна пришла». 

 5 неделя 
«Книжкина неделя», 

посвященная 

Международному дню 

детской книги 

Тема: «Какой песок, какая глина». Цель: Познакомить со 

свойством и качеством песка, глины ; создать условия для их 

выявления; учить делать логические выводы; на собственном 

опыте убеждать детей в изменениях свойств песка. Показать детям 

водопроницаемость песка и глины. 

Формы организации ОД. 
 Опыт с песком и глиной; рассматривание песка и глины; 

выставка глиняных игрушек; игры с песком; лепка пирожков и 

печенья; 

лепка из глины "Лепёшки большие и маленькие. 

 1 неделя апреля 
Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема: «Береги живое». 
 Цель: познакомить детей с Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой исчезновения видами растений и 

животных; вызвать чувство сопереживание, умение видеть 

взаимосвязь в природе. .Приучать бережно относится к цветам, 

животным, как части природы, источнику красоты, радости 

людей. 

Формы организации ОД. 
 Игровое упражнение "Посели цветы там, где они выросли".Игра 

"Где живут животные".Игра "Какой цветок просит помощи, 

нарисуй его".Рассматривание  Красной книги, беседа. 

 2 неделя 

«Космические просторы» 

Тема: «Космос». Цель: формировать элементарные представления 

о космосе, о нашей солнечной системе. 
Формы организации ОД. Просмотр фильма «Наша планета»; 

беседа и рассматривание картин на тему «Космос»; рисование 

«Ракета», «Звезды». 

 3 неделя 
«Экологическая неделя» 

Тема: «Экологическая тропа». 
Цель: приблизить детей к природе; учить их общаться с ней, 

любить ее. Уточнить имеющиеся знания детей об окружающей 

природе (о цветах на клумбе, о лесе, об огороде, о зелёной 

аптеке)Упражнять в практической помощи природе (уборка 

мусора, лечение деревьев) 

 Формы организации ОД 
Чтение стих-я Р. Рождественского "Береги природу". Целевая 

прогулка по экологической тропинке .Беседа. Игра "Что ты 
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сделал доброе для природы?" Игра "Что будет, если: 

"Дидактическая игра "Кто больше". Подвижная игра "Раз, два, 

три- к дереву беги". Прослушивание аудиозаписи. "Голоса 

природы". Игра "Опиши, а мы отгадаем". 

 4 неделя 
«Будь осторожен с огнём!» 

Тема: «Опасно для жизни». 
Цель: формировать навыки безопасного поведения в 

быту;познакомить детей с пожароопасными предметами. 

 Предостерегать детей от всевозможных опасных ситуаций. 

Формы организации ОД. Демонстрация сюжетных картинок по 

теме; рассказ и беседа об опасных предметах в быту. Рассказать об 

элементарных правилах поведения в опасных ситуациях. 

 1,2 неделя мая. 

«Салют,победа!» 
Тема: «Насекомые-маленькие помощники». Цель: Расширить 

знания детей о растениях. Показать изменения, происходящие с 

деревьями в весенний период. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Подвести к пониманию того, что все    насекомые живые: 

они дышат, двигаются, питаются. Показать отличительные 

особенности насекомых. Формировать желание наблюдать за ними. 

Воспитывать доброе отношение к миру природы. 

Форма организации ОД. 
Чтение потешки "Божья коровка" лепка "Червячки для цыплят; 

рассматривание иллюстраций с изображением насекомых; чтение 

рассказа "Пёстрые крылья" из книги Плиманова "Зелёные 

страницы"; 

отгадывание загадок. 

 3 неделя 

«Моя семья и семейные 

традиции» 

Международный день 

семьи 

Тема: «Экологическая тропа весной». 
Цель: расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе.  Формировать бережное отношение к природе.Учить 

узнавать деревья по их веткам. , по цвету коры, запаху. 

Формировать разные обследовательские действия, 

дифференцированное восприятие. Развивать эстетические чувства 

от окружающей красоты.Учить работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. Воспитывать любовь к 

труду. 

Формы организации ОД. 
Сравнительное наблюдение за ветками тополя, березы, ели. 

Наведение порядка на участке. 

 4,5 неделя 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Тема: «Здравствуй   лето!» 
Цель: уточнять и систематизировать знания о весне. Обращать 

внимание на состояние неба, солнце, ветер. Проводить 

целенаправленную работу по восприятию красоты весенних 

цветов, кустарников, деревьев. Наблюдение за погодой, деревьями: 

рябиной, черемухой. 

Формы организации ОД. 
Рассматривание картин о весне. Чтение пословиц, поговорок. 

Дидактическая игра «Времена года». Обобщение. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 Развивающие, дидактические игры экологической направленности; 

 В группах оформлены центры (зоны) познавательно-экспериментальный, 

природы; физкультуры; творчества; 
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 «Экологические пространства» на территории детского сада: экологическая 

тропа, уголок нетронутой природы, маршруты в природу. 

 Библиотека книг художественной литературы для детей о природе. 

 

3.2. Список методической литературы 

 

 

1. "Юный эколог" С. Н. Николаевой 

2.  "Открой себя" Е. В. Рылеевой 

3.  "Наш дом – природа" Н. А. Рыжовой, 

4. "Мы" Н. Н. Кондратьевой. 

 
 

 

 

 


