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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у 

всех людей, повышение их экологической грамотности и культуры, понимания 
необходимости реализации принципов устойчивого развития. 

В рамках непрерывного экологического образования и первым звеном является 

дошкольное образование. Именно в этом возрасте закладываются основы 
мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру.  

   Рабочая программа «Экологическая культура» является частью формируемой 

участниками образовательных отношений. Оптимальные условия для развития 

ребёнка – это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 
нерегламентированной деятельности. Объём регламентированной образовательной 

деятельности (ОД) в год составляет 36 часов 1 раз в неделю. В процессе ОД 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Освоение задач рабочей 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.    

Основная цель экологической программы «Наш дом - природа»- воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

Творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 
бережно относиться к ним. 

Задачи: 

1.Формировать целостный взгляд на природу и место человека в ней. 
2.Формировать первые представления о существующих в природе взаимосвязях, 

экологическое мировоззрение и культуру. 

3.Формировать ответственное отношение к окружающей среде, к своему здоровью.  

1.2. Планируемые результаты: 

Дети умеют сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать 

красоту окружающего мира, бережно относиться к природе. 

У дошкольников совершенствуется речь, мышление, творческие способности, 
культура чувств. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по  

Экологической культуре 

Программа представляет собой работу по отдельным блокам: 

1. Блок занятий  «Я и природа» (Понимание значения природы в жизни человека 
и формирование бережного отношения к окружающему миру, умение видеть 

красоту природы.) 



2. Блок занятий «Вода» (Осознанное бережное отношение к воде как важному 
природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. Экологически 

грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов.) 

3. Блок занятий «Воздух». (Знание источников загрязнения воздуха, опасность 

дышать загрязненным воздухом, понимание избегать загрязненных мест. 
Посадка растений на улице и в помещении. Воспитание отрицательного 

отношения к факторам, загрязняющим воздух.) 

4. Блок занятий «Солнце» (Уход за животными уголка природы и комнатными 
растениями с точки зрения обеспеченности  их светом и теплом. 

Эмоциональное отношение к Солнцу.Красота природы при разных условиях 

освещения.) 

5. Блок занятий «Камни, песок, глина». (Развитие эстетического вкуса детей. 
Умение использовать природные материалы в жизни, быту. Воспитание 

бережного отношения к природным материалам и сделанным из них 

предметам.) 
6. Блок занятий «Почва». ( Выработка навыков ухода за растениями. 

Формирование основ понимания необходимости  бережного отношения к 

почве и ее жителям. Правила поведения при обработке растений и почвы 

ядохимикатами.) 
7. Блок занятий «Растения». (Воспитание эстетического отношения к растениям 

и бережно к ним относиться. Формирование навыков ухода за растениями. 

Правила обращения с незнакомыми растениями, ядовитыми.) 
8. Блок занятий «Животные». (Воспитание бережного отношения к животным. 

Формирование навыков ухода за домашними животными, обитателями 

живого уголка. Правила поведения по отношению к животным во время 

пребывания на природе. Помощь животным, обитающим рядом.) 
9. Блок занятий «Лес». ( Бережное отношение ко всем лесным жителям, 

соблюдение правил поведения в лесу. Умение видеть красоту леса.)  

10.  Блок занятий «Человек и природа». ( Закрепление и обобщение правил 
экологически грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в 

природе и быту. Участие в практической природоохранной деятельности.)  

 
2.2.Тематическое планирование  

№ ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Кол. 

часов 

Целевые ориентиры 

1. «Я и природа» «Познавательное 
развитие» 

«Речевое развитие» 

2 Что такое «Природа», ее 
значение в жизни человека. 

Взаимосвязь различных 

компонентов природы. 

2. Компоненты 

природы 

«Познавательное 

развитие» 
«Речевое развитие» 

«Социально-

1 Солнце (свет и тепло), вода, 

воздух (ветер) , растения, 
животные, почва как 

компоненты природы 



коммуникативное» 

3. «Вода», 

состояния 

воды. 

«Познавательное 

развитие 

«Художественно-
эстетическое» 

2 Вода в природе: водоемы, 

осадки (дождь, снег, роса, град). 

Свойства воды: 
прозрачная, без запаха, без цвета 

и вкуса, растворяет нек. 

вещества. 

4 Вода в жизни 

человека, 
растений , 

животных. 

«Познавательное  

развитие» 
«Социально-

коммуникативное» 

 

2 Использование воды человеком. 

Водные растения, животные, их 
приспособленность к жизни в 

воде. Вода и наше здоровье. 

5. «Воздух» «Познавательное 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1 Значение воздуха в жизни 

человека и других живых 
организмов. Свойства воздуха. 

6. Ветер. «Познавательное 

развитие». 
 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 Роль ветра в природе и жизни 

человека. Волны, ураганы, бури. 
Чистый воздух и наше здоровье. 

Роль растений в поддержании 

чистоты воздуха. 

7. «Солнце» «Познавательное 
развитие». 

«Речевое развитие». 

1 Солнце-источник света и тепла. 
Роль света в жизни растений и 

животных, людей. 

8.  Сезонные 

изменения в 

природе. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
«Речевое развитие». 

2 Смена дня и ночи. Солнце и 

наше здоровье. 

9. «Песок» «Познавательное 
развитие» 

«Социально-

коммуникативное 
Развитие» 

2 Свойства песка: сыпучесть, 
рыхлость,  

способность пропускать воду. 

Использование песка человеком. 

10. «Глина» «Художественно-
эстетическое 

развитие». 

«Речевое развитие» 

1 Свойства глины:  
плотность, пластичность, 

вязкость. Использование глины 

человеком. 
Эксперименты. 

11. «Камни» «Познавательное 
Развитие». 

«Художественно-

эстетическое» 

2 Разнообразие камней в природе. 
Знакомство с коллекцией 

камней. Отличительные 

признаки камней (твердые, не 
рассыпаются). Бережное 

отношение к природным 



материалам. 

12. «Почва» «Познавательное 

развитие». 

«Социально-
коммуникативное» 

«Художественно-

эстетическое» 

2 Почва как верхний слой земли: 

«живая земля». Обитатели 

почвы, их роль в формировании 
почвы. 

Эксперименты. 

13. Основы 

понимания 
бережного 

отношения к 

почве и ее 
жителям. 

«Познавательное 

развитие». 
 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 Значение почвы для жизни 

растений. В том числе 
выращиваемых человеком. 

Необходимость охраны почвы. 

Правила поведения  
при обработке растений и почвы 

ядохимикатами. 

14. «Растения» «Речевое развитие». 

«Познавательное 

Развитие». 

2 Разнообразие видов растений в 

природе. Части растений. Связь 

растений с насекомыми. 

15. Роль растений 

в природе и 
жизни 

человека. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Художественно-

эстетическое» 

2 Растения- пища животных и 

человека. Развитие растений. 
Навыки ухода за растениями. 

Правила общения с 

незнакомыми растениями. 

16. «Животные» «Познавательное 
развитие». 

«Речевое развитие». 

2 Признаки животных, 
разнообразие животного мира. 

Питание животных, способы 

передвижения, места обитания, 

размножение. 

17. Сезонные 
изменения в 

жизни 

животных. 

Навыки ухода 
за  домашними 

животными. 

«Речевое развитие». 
«Познавательное 

развитие». 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

2 Охрана животных и их жилища. 
Правила поведения по 

отношению к животным, навыки 

ухода. Помощь животным, 

обитающим рядом с нами. 

18. «ЛЕС» «Познавательное 

развитие». 

«Речевое развитие». 
«Социально-

коммуникативное» 

3 Лес как пример сообщества. 

Взаимосвязь живой природы с 

неживой и живых организмов 
друг с другом. Последствия 

уничтожения деревьев. Значение 

леса как части природы, его роль 
в жизни человека. 

19  Правила 
поведения в 

лесу. 

«Речевое развитие». 
«Познавательное 

развитие». 

«Художественно-

2 Последствия неграмотного 
поведения в лесу. Умение 

видеть красоту леса. 



эстетическое 

развитие». 

20. «Человек и 

природа» 

«Познавательное 

развитие». 
«Речевое развитие». 

«Социально-

коммуникативное 
Развитие. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

2 Природа как среда обитания, 

«дом» человека. 
Закрепление экологической 

грамотности в природе и быту. 

Практическое занятие. 

                                                     ИТОГО:               36 ЧАСОВ 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Материально-техническое обеспечение. 

Детская игровая мебель. Настольные игры: «Про растения», «Из чего сделано?», 

«Что в лесу и в огороде?», «Аскорбинка и ее друзья», «Живой мир планеты». 

Книги: «Животный мир», «Что в лесу и в огороде», «Энциклопедия леса», 
«Энциклопедия о животных». 

Для экспериментов: лупа, набор посуды, глобус, карта животных, карта 

растительности. 
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