
 1 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………..   3 

2. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ……………….. 9  

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА      ……… 19  

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ……………… 39 

5.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  …………………………..  44 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК…………….48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Пояснительная записка 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума».  

В. Сухомлинский.  

Направления и актуальность: 

 Кружок «Юный эколог» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. 

 Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей 

к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом 

возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и 

делать выводы. Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний. Это 

воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, желание 

знать больше.      

 В основу содержания данной программы легла программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», которая предполагает формирование у детей 

осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

 Программа направлена на расширение знаний о живой и неживой 

природы, на обучение детей понимать причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Дополнительная образовательная программа  «Юный эколог» для детей 

старших групп обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5до 7 

лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей ,по основным 

направлениям - физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.   Реализуемая программа строится 

на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

В рамках программы проводится сотрудничество с Воздвиженской сельской 

библиотекой. 

Цель программы –  формирование   основ экологической культуры. 

Задачи: 

1)Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении 

и уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению 

повествовательной речи (пересказывание, составление диалога), развитию у 

детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе. 

2)Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование 

мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 
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последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам. 

3)Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира и бережно относиться к ней. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

Потребности ДОУ в разработке дополнительной образовательной  

программы: 

 

1.Обеспечение условий для ознакомления детей старшего дошкольного возраста 

с  природой родного края; 

2.Создание условий для обеспечения ранней социализации дошкольников; 

3.Укрепление партнёрских отношений с социумом. 

 При построении системы работы экологического кружка мы обратили 

особое внимание на следующие основные направления. 

 

1. Познавательно-развивающее направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в игровой занимательной форме. 
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2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

3. Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Программа «Юный эколог» разработана     с учетом     ФГОС ДО и   

предусматривается введение в занятия экспериментальной деятельности, с 

помощью которой дети смогут познавать окружающую среду не только 

теоретически, но и на практике, используя накопленный опыт. 

Освоение программного материала кружка «Юный эколог» рассчитано на два 

учебных года: 

1 год – старшая группа (5-6 лет), 

2 год – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Режим работы кружка 1 раз в неделю 

Продолжительность образовательного процесса составляет - 36 часов(1080 мин.) ; 

    Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она: 

способствует ранней социализации детей 5 – 7 лет ; 

формирует у ребенка 5 - 7 лет первичные предпосылки универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

способствует формированию познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; 

- ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания. 

Формы обучения 

Методика работы:  предполагает интегрированный подход в обучении. Это 

организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, в 

домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических 

праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой 

деятельности. 

 

Формы   проведения: 

- игра – путешествие; 

- игровые занятия; 

-экскурсии в природу; 
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- досуги; 

- экспериментальная деятельность. 

Методы проведения: 

- индивидуальные поручения; 

- рассматривание картин; 

- демонстрация фильмов; 

- труд в природе; 

- коллективный труд 

Наглядные  методы: Наблюдения  кратковременные,  длительные, 

определение предмета   по определённым   признакам,  восстановление картины  

целого по отдельным признакам 

Практические: Игра, эксперименты, дидактические игры (настольно-печатные, 

словесные), игры-занятия, подвижные игры, творческие игры. 

Словесные: Чтение, беседа, рассказывание 

 Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных услуг, регламентируется правилами СанПин, а общее время 

занятий по основным и дополнительным программам не превышает 

допустимого объема недельной нагрузки с учетом возраста детей.  Совместная 

деятельность руководителя кружка и воспитанников организуется один раз в 

неделю в экологическом кабинете дошкольного учреждения, как в старшей, так 

и в подготовительной к школе группе. При этом занятие в старшей группе 

проходит - 25 минут, в подготовительной – 30 минут. 

 Работа проводится с подгруппами по 10 – 12 человек. Это дает 

возможность педагогу: 

работать с детьми подгруппами (учитывая интересы детей); 

использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом 

количестве детей; 

не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь» …) 

Данная деятельность проводится в свободное от занятий время в I или II 

половине дня, что прописывается в календарном плане воспитателя с учетом 

перспективного плана работы мини-лаборатории. 

Рабочая учебная программа составлена с учетом интеграции с другими 

образовательными областями 

 Образовательная область «Познавательное развитие»:  дети получают 

элементарные, но очень обстоятельные знания из области естествознания, 

которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы, 

являющимся частью пространства жизнедеятельности дошкольников в детском 

саду 

    
 

№ Образовательные 

области 

Реализация 

1. Речевое развитие. 

  

Познание окружающего мира осуществляется 

через наглядные образы и практическую 

деятельность. Все формы познания 

сопровождаются речью, т. е. параллельно с 
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познавательной и в полном единстве с ней 

реализуется образовательная область «Речевое 

развитие». Познавая природу, дети интенсивно 

расширяют словарный запас через обозначение 

объектов и явлений природы, различных их 

признаков и качеств; 

Используется повествование, связная речь, 

упражнение в построении предложений и 

правильном использовании грамматических 

форм. Учатся понимать вопрос и отвечать на 

него, слышать ответы других детей. 

Устанавливают причинно-следственные связи, 

учатся выстраивать логическую 

последовательность природных явлений и 

событий. Использование художественных 

произведений о природе 

2. 

  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Эмоциональный отклик детей на прекрасное в 

окружающем мире возникает, если дети имеют 

возможность созерцать красоту природы, 

представленную в натуре и в произведениях 

искусства. Наблюдение красивых явлений, 

объектов природы побуждают детей к 

художественно творческой деятельности, в 

которой они осмысленно отражают свои 

переживания красоты; 

Используются произведения живописи о 

природе по сезонам, изготовление различных 

изделий из природного материала. 

Разучивание и прослушивание музыкальных 

произведений о природе, сезонных изменениях, 

проведение музыкальных праздников и 

развлечений. 

3. Физическое 

развитие 

(безопасность, 

здоровье) 

Стандарт направлен решение ряда задач, одной 

из которых является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. Другой задачей 

является «создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и 

склонностями». 

Прививаются основы здорового образа жизни, 

организация экскурсий, походов, развлечений на 

улице. 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Выращивая растения, ухаживая за обитателями 

уголка природы, дети на конкретном уровне 

усваивают моральные и нравственные ценности, 

учатся правилам поведения в природе, познают 
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труд, развивается социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональная отзывчивость, 

готовность к совместной деятельности и 

коммуникации; 

Воспитание элементов экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности; обогащение личного 

положительного опыта, гуманного 

взаимодействия ребенка с природой, познают 

труд, сохранение природных экосистем.  

Проведение акций «Зеленая елочка-живая 

иголочка», «Панорама добрых дел», «День земли 

– посади яблоньку», «Посвящение в юные 

экологи»  

 

Показателями результативности реализации программы кружка является: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

- формирование умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- возникновение желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

- рост уровня любознательности, наблюдательности; 

- активизация речи детей, пополнение словарного запаса многими понятиями; 

- возникновение желания самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

 

 Результативность освоения программы отслеживается в процессе проведения 

итоговой НОД, выставок, конкурсов, акций, КВН. 
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II. Учебно – тематический план 
Старшая группа 
1 этап –  старшая  группа  

(5 – 6 лет) 
№п/п Название 

раздела и 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 
всего теория практика 

1   Что у нас 

под ногами 

Сентябрь 

25 мин.                  8мин.                        17мин. 

1.1. Праздник «День знаний» 

Праздник 

«День 

знаний»  

25 мин.                 8 мин.                            17 мин. 

1.2. Знакомимся с песком и глиной 

   

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

1.3. Для чего человеку песок и глина. 

 

 25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

1.4. Откуда берется песок. Такой разный песок. 

 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

1.5.Животные и песок. 

 

                       125 мин.(2ч.5 мин)            40 мин. 85мин. 

2.  Воздух – 

невидимка 

Октябрь 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

2.1. . Воздух – первое знакомство: вдох – выдох.    

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

2.2. Движение воздуха «Воздух есть везде.» 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

2.3. Свойства воздуха.  

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

2.4. Прогулки невидимки   

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

2.5. Досуг «Воздух - невидимка» 

Досуг 

«Воздух - 

невидимка» 

125 мин.(2ч.5 мин)            40 мин.                      85мин. 

3. Волшебница 

вода 

Ноябрь 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

3.1.Вода – самое удивительное вещество на Земле.   

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

3.2. Растворение веществ в воде. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

3.3.  Впитывание воды. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

3.4 Замершая вода. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

3.5.Эксперимент – Шоу «Волшебница вода» 

Эксперимент 

– Шоу 

«Волшебница 

вода» 

125 мин.(2ч.5 мин)     40 мин.                      85мин 

4.  Кто в доме 

природе 

живет 

Декабрь 

 25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

4.1. Чей домик  

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

4.2. Насекомые 

. 
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25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

4.3. Животные рек и озер 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 
4.4.Зимовье зверей   

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

4.5. Досуг «В зимнем лесу» 

Досуг «В 

зимнем лесу» 

                               125 мин.(2ч.5 мин)     40 мин.                      85мин 

5. Материалы 

и их 

свойства 

Январь 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

5.1.  Деревянные изделия «Откуда стол пришел» 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

5.2. Свойства металла 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

5.3. Пластмассовые изделия 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

5.4. Свойства стекла 

. 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

5.5.Итоговое занятие «Мир предметов вокруг нас» 

Итоговое 

занятие «Мир 

предметов 

вокруг нас» 

                               125 мин.(2ч.5 мин)     40 мин.                      85мин 

6. Растение 

как живой 

организм 

Февраль 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

6.1. Что есть у каждого растения.   

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

6.2. Условия жизни растений. 

. 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

6.3. Роль воды в жизни растений.   

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

6.4. Размножение, рост и развитие растений  

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

6.5.  Праздник «День Земли» 

Праздник 

«День 

Земли» 

125 мин.(2ч.5 мин)     40 мин.                      85мин 

7.  Солнышко, 

солнышко 

выгляни в 

окошко 

Март 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

7.1. В гостях у солнышка. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

7.2.Влияние солнечного света на жизнь на Земле 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

7.3. Посадим огород. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

7.4. Изготовление солнечных часов. 

 

25 мин.                 8 мин.                            17 мин 

7.5.  Праздник «Посвящение в юные экологи»     

 

125 мин.(2ч.5 мин)     40 мин.                      85мин 

 итого  875мин.(15ч) 

2 этап 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

 
№п/п Название 

раздела и 

темы 

Количество часов  Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. 1.  Что у нас 

под ногами 

30мин.       10мин.            20мин. 

1.1. Праздник «День знаний» 

 

30мин.       10мин.            20мин.  
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1.2. Песок – природный материал. Песочные 

чудеса. 

30мин.       10мин.            20мин. 

1.3. Глина – природный материал. 

 

30мин.       10мин.            20мин. 

1.4. Сравнение свойств камней  «У хозяйки 

медной горы» 

 

30мин.       10мин.            20мин. 

1.5. Моделирование «Песочные часы»      

Праздник 

«День знаний» 

                       150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин. 

2.  Воздух - 

невидимка 

30мин.       10мин.            20мин. 

2.1. Свойства воздуха «Раздувайся пузырь». 

. 

30мин.       10мин.            20мин. 

2.2. Движение воздуха «Чем пахнет воздух?» 

 

30мин.       10мин.            20мин. 

2.3. Загрязнение воздуха «Дыхание и 

горение».  

 

30мин.       10мин.            20мин. 

2.4.   Человек и воздух 

 

30мин.       10мин.            20мин. 

2.5.   Воздух - невидимка 

Опытническая 

деятельность 

«Опыты с 

воздухом» 

                       150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин. 

3. Волшебница 

вода 

30мин.       10мин.            20мин. 

3.1 Откуда берется вода   

 

30мин.       10мин.            20мин. 

3.2. У воды температура.   

 

30мин.       10мин.            20мин. 

3.3. Неутомимая путешественница. 

 

30мин.       10мин.            20мин. 

3.4. Что такое пар? Испарение воды. 

 

 30мин.       10мин.            20мин. 

3.5.Эксперимент-шоу «Волшебница вода» 

Эксперимент-

шоу 

«Волшебница 

вода» 

                                   150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин 

4.  Кто в доме 

природе 

живет 

30мин.       10мин.            20мин 

 4.1.Приспособление животных к 

окружающей среде  

 

30мин.       10мин.            20мин 

4.2.  Подземное царство насекомых 

 

30мин.       10мин.            20мин 

4.3.  Определение возраста рыб 

 

30мин.       10мин.            20мин 

4.4 Моделирование  

 

30мин.       10мин.            20мин 

4.5. Акция «Накормите птиц зимой» 

Акция 

«Накормите 

птиц зимой» 

150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин 

5.  Материалы 

и их 

свойства 

30мин.       10мин.            20мин 

5.1. Мир ткани. 

 

30мин.       10мин.            20мин 

5.2. Мир металлов. 
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30мин.       10мин.            20мин 

5.3. Волшебные превращения материалов. 

 

30мин.       10мин.            20мин 

5.4.Теплопроводность материалов. 

. 

 30мин.       10мин.            20мин 

5.5.Мир предметов вокруг нас. 

Просмотр 

презентации 

150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин 

6.   Магниты 

  

30мин.       10мин.            20мин 

6.1. Магнит и его свойства. 

 

30мин.       10мин.            20мин 

6.2.  Сила притяжения 

 

30мин.       10мин.            20мин 

6.3. Игры с магнитами.  

 

30мин.       10мин.            20мин 

6.4. Почему легче? 

 

30мин.       10мин.            20мин 

6.5 Игровое занятие «Мы фокусники» 

Игровое 

занятие «Мы 

фокусники» 

150 мин.(2ч.30мин.)    50мин.      100мин 

 7. 

Солнышко, 

солнышко 

выгляни в 

окошко 

30мин.       10мин.            20мин 

7.1. Чем выше солнце, тем теплее.  

 

30мин.       10мин.            20мин 

7.2. Определение дня и ночи с помощью 

глобуса и настольной лампы 

. 

30мин.       10мин.            20мин 

7.3 Конкурс «Огород на окне»  

 

30мин.       10мин.            20мин 

7.4.  Акция «Посади яблоню» 

Конкурс 

«Огород на 

окне» 

                                      120мин            40мин.             80мин. 

 итого  1080мин.(18ч.) 
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Содержание учебного плана 

Старшая   группа (5 – 6 лет) 

1 год обучения 

1.Раздел: Что у нас под ногами 

1.Тема:Наблюдение «Желтеет за окном береза»  

Теория: Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев. 

Практика: Определение по внешним признакам растений время года.    

 2.Тема:Знакомство с песком и глиной. 

Теория: знакомство с неживой природой и их свойствами ; 

Практика: экспериментирование «Свойства песка и глины»( чем похожи, чем 

отличаются). 

3. Тема: Для чего человеку песок и глина 

Теория: Рассказ ,как человек использует песок и глину.  

Практика: Экспериментирование «Из чего лучше лепить»; Лепка посуды из 

глины . 

4. Тема: Откуда берется песок .Такой разный песок . 

Теория: Дать знания об образовании песка. Познакомить с различными видами 

песка (речной морской, пустынный). 

Практика: Исследовательская деятельность «Как сыплется песок». 

5.Тема: Животные и песок. 

Теория: Познакомить с обитателями песчаных пустынь. 

Практика: Исследовательская деятельность «Песок может двигаться». 

2.Раздел: Воздух -невидимка. 

1. Тема: Воздух -первое знакомство :вдох-выдох.. 

Теория: представление, что человек не может жить без воздуха. 

Практика: наблюдение за процессом дыхания . 

2. Тема: «Движение воздуха есть везде» 

Теория: Учить находить воздух везде. 

Практика: Экспериментирование «Секреты воздуха» 

3. Тема: «Свойства воздуха» 

Теория: Знакомство со свойствами воздуха.  

Практика: Экспериментирование «Свойства воздуха». 

4. Тема: «Прогулки-невидимки». 

Теория: Дать представление об использовании свойств воздуха человеком. 

Практика: Наблюдение «Летает-не летает», Игры с воздухом. 

5.Тема: Досуг «Воздух-невидимка» 

Теория: Закрепление знаний о воздухе. 

Практика: Экспериментальная деятельность «Воздух». 

3.Раздел: Волшебница вода. 

1.Тема: «Вода- самое удивительное вещество на Земле». 

Теория: Понятие о свойствах воды. 

Практика: Экспериментирование «Чистая и грязная вода», Моделирование 

«Большая речка». 

2. Тема: «Растворение веществ в воде» 

Теория: Понятие о свойствах воды. 

Практика: Опытническая деятельность «Растворение веществ в воде». 
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3. Тема: «Впитывание воды» 

Теория: продолжать беседы «Удивительные свойства воды». 

Практика: Опыт «Друзья – враги»; Показать как пью растения. 

4. Тема: «Замерзшая вода». 

Теория: Понятие об айсбергах.  

Практика: Экспериментирование «Вода и лёд». 

5. Тема: Эксперимент -шоу «Волшебница вода ». 

Теория: Развивать поисково-познавательную деятельность. 

Практика: Экспериментирование «Вода нужна всем». 

 

4.Раздел: Кто в доме природе живет. 

1. Тема: «Чей домик». 

Теория: Познакомить с разнообразием животного  и растительного мира. 

Помочь определить отличительные особенности каждой группы животных. 

Практика: Наблюдение на прогулке за птицами .  

2.Тема: «Насекомые». 

Теория: Стимулировать детей стремиться передать доступные по их возрасту 

образы насекомых . 

Практика: Игра- развлечение «Муха-Цокотуха»( коллективно). 

3. Тема: «Животные рек и озер». 

Теория: Уточнить представление детей об обитателях рек и озер. 

 Практика: игровая ситуация «В гости в подледное царство».Разгадывание 

кроссворда «Речные рыбы».Опыт «Соль-лёд-вода». 

4. Тема: «Зимовье зверей». 

Теория: Формировать знания о диких и домашних животных. 

Практика: Наблюдение за снегом.  Опыт «Измерение глубины снега» 

5. Тема: Досуг «В зимнем лесу». 

Теория: Дать первоначальные представления о том , что лес- это сообщество 

растений и животных . 

Практика:  

5.Раздел: Материалы и их свойства. 

1.Тема: «Деревянные изделия «Откуда стол пришел». 

Теория: Закрепить знания о материалах , из которых сделаны предметы, из 

определённого материала . 

Практика: Исследование деревянных изделий. Опыт «Тонет -не тонет». 

2. Тема: «Свойства металла и магнита» 

Теория: Познакомить детей с разнообразием предметов , их особенностями, 

качеством происхождением , назначением. 

Практика: Опыты с монетками , «Стальной барьер», «быстрая ржавчина. 

3.Тема: « Пластмассовые изделия». 

Теория: Умение различать материалы естественного происхождения, от 

искусственного . 

Практика: Исследование пластиковых изделий.  Опыт «Горит или плавится». 

4.Тема: « Свойства стекла, бумаги». 

Теория: Познакомить с процессом производства  бумаги из древесины, 

закрепить навыки пород деревьев . 

5.Тема: « Мир предметов»итоговое  занятие 
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Теория: Обратить внимание детей , что вокруг нас много вещей, среди них 

предметы личной гигиены. 

Практика: Исследовательская деятельность «Рассматривание предметов с 

помощью лупы». 

6.Раздел: «Растения как живой организм». 

1. Тема: «Что есть у каждого растения». 

Теория: Обобщить знания детей о строении растений.  

Практика: Опыт «Есть ли у растений органы дыхания?» 

2. Тема: «Условия ,необходимые ля жизни растений». 

Теория: Показать разные состояние растений при различном водном и тепловом 

режиме. 

Практика: Опыты «В тепле и холоде», «Кому лучше». 

3. Тема: «Роль воды в жизни растений». 

Теория: Выделить факторы внешней среды , необходимые для роста и развития 

растений ». 

Практика: Исследование «Как вода поступает к листьям», «Вода и растения». 

4. Тема: «Размножение , рост и развитие растений». 

Теория: Закрепить представления детей об основных этапах развития растения.  

Практика: Опыт «Строение семени». 

7.Раздел: «Солнышко, солнышко выгляни в окошко». 

1. Тема: «В гостях у солнышка». 

Теория: Дать детям понятие о солнечной системе, планетах, входящих в нее , о 

солнце, как об источнике жизни на Земле. 

Практика: Игровой прием «Солнечный зайчик», «Космическое путешествие». 

2. Тема: «Влияние солнечного света на жизнь на Земле». 

Теория: Закрепить знания детей  том , что солнце является источником света и 

тепла. 

Практика: Эксперимент «Уличные тени». 

3. Тема: «Посадим огород» 

Теория: Формулировка выводов после наблюдений за пересаженными 

растениями . 

Практика: Посадка картофеля , лука . 

4. Тема: «Изготовление солнечных часов». 

Теория: Продемонстрировать через перемещение тени движение Земли вокруг 

Солнца . 

Практика: Изготовление солнечных часов   

5.Тема: «Праздник «Посвящение в экологи»  

Теория: воспитание доброго отношения к природе , формирование  

положительного настроя , расширение опыта познания мира природы. 

Практика: Праздник «Посвящение в экологии».  

 

Подготовительная   группа (6– 7 лет) 

2 год обучения. 

1.Раздел: «Что у нас под ногами» 

 «День знаний » 

Теория:  Формировать представления детей об осенних изменениях в природе 

Практика: праздник «День знаний» 
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1.Тема: «Песок -природный материал» Песочные чудеса. 

Теория: Расширять представления детей о свойствах песка. 

Практика: Наблюдение «Как сыплется песок».Эксперименты с песком. 

2.Тема: «Глина -природный материал» 

Теория: Расширять представления о свойствах глины. 

Практика: Экспериментирование на тему «Глина и песок» 

3.Тема: «Сравнение свойств камней  «У хозяйки медной горы». 

Теория: Познакомить детей с разнообразием камней, углем, мрамором, мелом. 

Сравнить их свойства. 

Практика: Опыт «Тонет, не тонет» 

4.Тема: Моделирование «Песочные часы». 

Теория: Приобщать детей к моделированию. Познакомить детей с песочными 

часами. 

Практика: Работа по подгруппам «Смастерим сами песочные часы». 

2.Раздел: « Воздух-невидимка». 

1.Тема:«Свойства воздуха «Раздувайся пузырь». 

Теория: Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

Практика: Экспериментирование «Свойства воздуха». 

2.Тема:«Движение воздуха «Чем пахнет воздух?». 

Теория: Познакомить со свойствами воздуха присваивать запахи. 

Практика: Исследование «У воздуха свои секреты». 

3.Тема:Загрязнение воздуха «Дыхание и горение» 

Теория: Познакомить детей с тем, что воздух необходим для горения. 

Практика: Игры с воздухом. 

4.Тема: «Человек и воздух» 

Теория: Определить роль воздуха в жизни человека 

Практика: Экспериментирование «Как образуются мыльные пузыри». 

5.Тема: «Воздух-невидимка». 

Теория: Закрепить знание свойств воздуха и его роль в жизни человека. 

Практика: Опыты с воздухом. Вечер развлечений «Воздух – невидимка». 

3.Раздел: «Волшебница вода». 

1.Тема:«Откуда берется вода»   

Теория: Формировать осознанное , бережное отношение к воде как важному 

природному ресурсу. 

Практика:  Игра «Ходят капельки по кругу». 

2.Тема: «У воды температура» 

Теория: Познакомить детей с тем, что вода может иметь температуру. 

Практика: Наблюдение «Снежинка, какая она».Опытническая деятельность.  

3.Тема: «Неутомимая путешественница» 

Теория: Познакомить детей с круговоротом воды в природе. 

Практика: Моделирование «Как рождается речка».Игра «Ходят капельки по 

кругу». 

4.Тема: «Что такое пар? Испарение воды» 

Теория: Расширять представления детей об агрегатных состояниях воды. 

Практика: Наблюдение «Испарение воды» .Опыты «Изменение агрегатного 

состояния воды» 

5.Тема:«Эксперимент шоу «Волшебница вода?» 



 17 

Теория: Развивать познавательную и поисковую активность, умение 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

Практика: Опытно-экспериментальная деятельность «Вода нужна всем». 

4.Раздел: «Кто в доме природе живет». 

1.Тема: «Приспособление животных к окружающей среде ».  

Теория: Уточнить и расширять представления о приспособлении животных 

разных классов к зимним условиям существования. 

Практика: Опыт «Живёт ли дерево зимой». 

2.Тема: «Подземное царство насекомых» . 

Теория: Расширять знания об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях насекомых. 

Практика: Игра-беседа «Как живёт муравейник».Исследование «А что под 

снегом?» 

3.Тема: «Определение возраста рыб». 

Теория: Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

Практика: Исследование «Узнай возраст рыбы». 

4.Тема: «Моделирование». 

Теория: Развивать творческие способности. 

Практика: Творческая деятельность «Мастерим аквариум». 

5.Тема: Акция «Накормите птиц зимой». 

Теория: Помочь зимующим птицам пережить холодный период, привлечь 

внимание детей и родителей к судьбе пернатых друзей. 

Практика: Тематическая экскурсия «Накормите птиц зимой». 

5.Раздел: «Материалы и их свойства». 

1.Тема: «Мир ткани».  

Теория: Дать представление о ткани, её свойствах.  

Практика: Исследовательская деятельность: смять, разорвать, намочить. 

2.Тема: «Мир металлов» 

Теория: Дать представление о разновидности металлов, их свойствах.  

Практика: Исследование предлагаемых материалов, выявление свойств каждого, 

нахождение  сходства и различия. 

3.Тема: «Волшебные превращения материалов » 

Теория: Объяснить изменение агрегатных состояний веществ в зависимости от 

изменений температуры 

Практика: Опыты со свечой. 

4.Тема: «Теплопроводность материалов» 

Теория: Выяснить, что предметы из разных материалов нагреваются по-

разному.  

Практика: Серия опытов на тему «Как не обжечься? 

5.Тема: «Мир предметов вокруг нас» 

Теория: Воспитание любви к природе, матушке – земле, желание бережно 

относиться к ней. 

Практика: Итоговое занятие «Мир предметов вокруг нас» 

 6.Раздел: «Магниты». 

1.Тема: «Магнит и его свойства»   

Теория: Объяснить действие магнитных сил, использовать знания для создания 

картины. 
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Практика: Познавательная деятельность «Необычная картина»- рассматривание 

алгоритма изготовления, последовательное выполнение действий. 

2.Тема: «Сила притяжения». 

Теория: Понять, что Земля обладает силой притяжения, понимать взаимосвязь 

земного притяжения и веса предмета. 

Практика: Серия опытов на тему «Вес, притяжение». 

3.Тема:«Игры с магнитами». 

Теория: Научить детей делать игрушку с использованием магнитов. Развивать 

творчество детей. 

Практика: Самостоятельная творческая деятельность детей на тему «Подарок с 

магнитом». 

4.Тема:«Почему легче?». 

Теория: Выявить случаи проявления невесомости (частичной потери веса) на 

Земле.  

Практика: Серия опытов на тему «Почему легче?» 

5.Тема: Игровое занятие «Мы фокусники». 

Теория: Выявить материалы, взаимодействующие с магнитами. 

Практика: Игровое занятие «Мы фокусники» . 

7.Раздел: «Солнышко, солнышко выгляни в окошко». 

1.Тема: «Чем выше, тем теплее». 

Теория: Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Практика: Экскурсия в природу «Весна -красна». Рисование по замыслу на 

весеннюю тематику. 

2.Тема: «Определение дня и ночи с помощью глобуса и настольной лампы». 

Теория: Расширять и совершенствовать представления детей  о Солнечной 

системе, о частях суток. 

Практика: Опыты и эксперименты по теме «Земля и Солнце». 

3.Тема:Конкурс «Огород на окне». 

Теория: Дать представление о весенних работах в саду и на огороде. 

Практика: Наблюдение за всходами. Серия опытов «Расти, росток». 

4.Тема: Акция«Посади яблоню». 

Теория: Оставить о себе память. 

Практика: Групповая, совместно с родителями форма работы. 
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III. Содержание программы 

 

-   Познавательно-исследовательская деятельность 

 - Формы образовательной деятельности:  

беседы,  

дидактические игры,  

рассматривание картин и иллюстраций,  

коллекционирование,  

реализация проектов,  

викторины. 

 

Особое  значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и 

человека. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 

мировидения ребенка, его личностный рост. 

Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в 

форме экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие пробующие действия существенно изменяются 

и превращаются в сложные формы поисковой деятельности (Н.Е.Веракса, Н.Н.Поддьяков, Л.А.Парамонова).   Главное 

ее достоинство в том, что оно дает ребенку реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Эксперименты положительно влияют на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за 

счет повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 

и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Задача педагога в процессе экспериментальной 

деятельности – связать результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже имеющимися у них 

знаниями и подвести их к пониманию природных закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного 

поведения в окружающей среде. 
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Специфика отбора содержания дополнительной образовательной программы зависит от возраста детей, их способностей 

качественно усваивать содержание данной программы. 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, каждая из которых представлено несколькими 

темами: 

живая природа – многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде и др.; 

неживая природа – воздух, вода, вес, свет, цвет и др.; 

человек – функционирование организма; рукотворный мир: материалы и свойства, преобразование предметов и др. 

 

Все темы усложняются и дополняются по содержанию в зависимости от возраста детей. 

 

Данная дополнительная образовательная программа обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком: 

вместе 

на равных 

как партнеров 

создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать свою познавательную активность. 

 

Во время занятий проводится один эксперимент, который имеет четкую структуру проведения: 

- постановка, формирование проблемы (познавательная задача); 

- выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми; 

- проверка гипотез; 

- подведение итогов, вывод; 

- фиксация результатов (если это необходимо); 

- вопросы детей. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели используют различные стимулы: 

- внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

- тайна, сюрприз; 

- мотив помощи; 

- познавательный мотив (почему так?); 

- ситуация выбора 
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Содержание учебного курса 
 

1 этап – старшая группа (5 – 6 лет) 

 
 

Месяц 

 

Содержан

ие рабочей 

учебной 

программ

ы 

 

Задачи занятий 

 

 

Результат 

освоения способов, 

знаний, умений 

детьми 

 

 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

 

 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Сентябрь 1.1 

Праздник 

«День 

знаний» 

Что у нас 

под ногами 

Формировать представления 

детей об осенних 

изменениях в природе 

 Развитие 

познавательного 

интереса, 

расширяются 

знания об  осени.  

Дети закрепляют 

знания о временах 

года, 

последовательности 

месяцев 

 

Групповое 

помещение 

Выставка детского 

творчества 

«Солнечные краски» 

Беседа «Осень на 

пороге»; 

 Наблюдение « Желтеет 

за окном береза» 

 

1.2 

Знакомимс

я с песком 

и глиной. 

Познакомить с такими 

компонентами неживой 

природы, как песок и глина, 

и их свойствами; показать, 

чем они похожи и чем 

отличаются.  

  

 

Дети приобретают 

навыки 

исследовательской 

деятельности, 

развивается 

познавательная 

активность и 

самостоятельность, 

пополняется 

словарный запас 

слов и умение 

анализировать 

проделанные опыты 

 . 

 Групповое 

помещение 

Стакан с песком, 

тарелка с глиной, для 

каждого ребёнка 

маленькие тарелочки 

для 

экспериментирования

, палочки, лупа.  

Беседа «Чудесная 

кладовая»  

Экспериментирование 

на тему «Свойства 

песка и глины»-работа 

с детьми  по 

подгруппам 

1.3 Для 

чего 

человеку 

песок и 

глина. 

Рассказать, как человек 

использует песок и глину 

(строительство, песочные 

часы, посуда, игрушки). 

Самим предложить 

Кабинет экологии 

Иллюстрации 

профессии гончар, 

строитель, а так же 

фотографии готовых 

Беседа «Для чего 

человеку песок и 

глина». 

Экспериментирование 

на тему «Из чего лучше 
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вылепить посуду из глины.  

   

  

  изделий из глины. 

Глина и песок на 

тарелочках для 

каждого ребёнка, вода 

лепить»  

 

1.4  

Откуда 

берется 

песок. 

Такой 

разный 

песок. 

Показать детям как при 

трении двух камней 

сыплется песок. 

Дать знания об образовании 

песка в природе. 

Познакомить с различными 

видами песка (речной, 

пустынный, морской). 

Кабинет экологии 

Средней величины 

камни, листы бумаги 

на каждого, 

стаканчики с разными 

видами песка, лупа.  

 

Беседа «Живая и 

неживая природа» 

Исследование «Как 

сыплется песок»  

Просмотр DVD фильма 

«Песчаные пляжи» 

 

1.5 

Животные 

и песок. 

Познакомить детей с 

обитателями песчаных 

пустынь.  Путем 

эксперимента показать 

приспособляемость 

животных к жизни в 

пустыне.  

  

  

Групповое 

помещение 

Иллюстрации 

пустыни; 

стихотворение 

С.Маршака «Жёлтая 

страница» 

 Кактус для 

эксперимента.  

Беседа «Животные и 

песок» 

Опыты «Песок может 

двигаться», «Свойства 

рассеянного песка»- 

подгрупповая форма 

работы. 

 

Октябрь 

2.Воздух - 

невидимка 

2.1 Воздух 

– первое 

знакомство

: вдох – 

выдох.    

 

Дать представление о том, 

что человек не может жить 

без воздуха. Понаблюдать за 

процессом дыхания 

человека, сформулировать 

выводы  

У детей 

формируется 

представление о 

воздухе, как смеси 

различных газов, а 

именно кислороде.  

Развиваются 

познавательные 

интересы о 

свойствах воздуха 

посредством 

различных 

наблюдений и 

Кабинет экологии 

Шарики воздушные, 

целлофановый пакет, 

веер,  иллюстрации 

растений и человека.

  

Беседа «Он невидимый, 

но всё же без него мы 

жить не сможем» 

Наблюдение «Как 

обнаружить воздух в 

помещении» 

Экспериментирование 

«Нам нужен воздух». 

 2.2Движен

ие воздуха 

«Воздух 

есть везде.» 

Учить находить воздух в 

различных предметах, 

веществах (почва, вода, 

губка и т. д.)  

  

Кабинет экологии 

Вода, трубочка, 

почва, губка, 

резиновые игрушки, 

различные ёмкости на 

Беседа «Роль воздуха в 

жизни растений». 

Экспериментирование 

«Секреты воздуха» -

конспект 
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опытов.  

У детей появляется 

чувство 

ответственности за 

природу, растения, 

так именно они 

насыщают планету 

кислородом 

каждого ребёнка. 

2.3Свойств

а воздуха. 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха: 

занимать место, нагреваться 

и остывать, прозрачность, 

давление воздуха. Учить 

проверять свои 

предположения посредством 

опытов  

 

Кабинет экологии 

Модели свойства 

воздуха, спиртовка со 

спиртом, колбочка, 

штатив, бумажная 

спиралька, 

воздушный шарик, 

бутылка с горячей и 

холодной водой. 

Вечер экспериментов 

«Свойства воздуха» 

2.4Прогулк

и 

невидимки   

Дать представление об 

использовании свойств 

воздуха человеком, показать, 

как можно поиграть с 

воздухом  

Групповое 

помещение 

Иллюстрации «Живая 

и неживая природа». 

Цветная бумага, 

ножницы, нитки, 

листочки. 

Рассказ – беседа «Как 

человек использует 

воздух». 

 Наблюдение «Летает – 

не летает»  

Игры с воздухом. 

 

2.5Досуг 

«Воздух - 

невидимка 

формировать представления 

детей о воздухе и его 

свойствах. 

Групповое 

помещение 

Воздушные шары, 

банка с водой, 

стаканчик с водой  и 

соломинка для 

коктейля на каждого 

ребёнка. 

Вечер развлечений 

«Воздух – невидимка» 

(конспект) 

 

Ноябрь 3.Волшебн

ица 

вода3.1Вод

а – самое 

удивительн

ое 

вещество 

на Земле. 

Дать детям знания о 

свойствах воды. 

Экспериментальным путем 

проверить плавучесть 

различных предметов. 

Развивать интерес к 

дальнейшим экспериментам.

  

У детей 

формируется 

представление о 

воде, о ёё трёх 

состояниях. 

Развиваются 

познавательные 

интересы о 

Кабинет экологии 

Капли воды из 

бумаги, 2 стакана 

воды, воронка,  

марля, фонограмма с 

музыкой. 

Игра-путешествие по 

группе «Где живёт 

капелька» 

Моделирование 

«Большая речка» 

 Экспериментирование 

«Чистая и грязная 

вода» 
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 3.2Растворе

ние 

веществ в 

воде 

Опытным путем проверить, 

как растворяются в воде те 

или иные вещества и 

жидкости; что при этом 

происходит с водой.  

свойствах воды, 

дети активно 

участвуют в 

исследовательской 

и 

экспериментальной 

деятельности, 

учатся беречь воду, 

как необходимую 

для жизни на Земле 

 

Кабинет экологии 

Вода в стаканчиках на 

каждого, краски, 

сахарный песок, соль, 

хлеб,  

Беседа «Удивительные 

свойства воды» 

Загадки о воде. 

Игра-эксперимент 

«Сладкая вода»-работа 

с детьми по 

подгруппам. 

3.3Впитыва

ние воды 

Показать детям, что 

некоторые предметы и 

материалы впитывают воду, 

а другие ее отталкивают. 

Показать, как пьют растения.

  

  

 

 

Кабинет экологии 

Тарелочки с водой на 

каждого ребёнка, 

тряпочки, губки, 

бумага, деревянные 

щепки, земля, 

комнатные растения. 

 Продолжение беседы 

«Удивительные 

свойства воды»  

Опыт «Друзья – враги» 

- групповая формы 

работы. 

3.4Замерзш

ая вод 

Показать различия между 

двумя состояниями воды 

(твердое и жидкое). Выявить 

свойства льда. Дать 

представления об айсбергах.

  

  

 Кабинет экологии 

Лёд, снег, вода в 

стакане, молоточек, 

свеча. 

 

Беседа «Агрегатное 

состояние воды» 

Наблюдение на 

прогулке  за выпавшим 

снегом, льдом.  

Экспериментирование 

«Сравнение льда и 

снега». 

3.5Экспери

мент –Шоу 

«Волшебна

я вода» 

 Развивать познавательную и 

поисковую активность, 

умение самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа. 

 Групповое 

помещение 

Предметы из 

исследовательского 

уголка, музыкальные 

произведения, 

предметы для 

демонстрации 

опытов. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Вода 

нужна всем» (конспект) 

Декабрь 4.Кто в 

доме 

Многообразие живых 

организмов как 

Познакомить с 

разнообразием 

Групповое 

помещение 

Беседа «Кто как 

зимует» Наблюдение на 
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природе 

живет. 

4.1Чей 

домик 

 

приспособление к 

окружающей среде. 

животного и 

растительного мира, 

помочь определить 

отличительные 

особенности каждой 

группы животных. 

Карточки с 

изображением 

животных, сосулька 

или кусочек льда. 

прогулке за птицами. 

Дидактическая игра 

«Зоологическое лото». 

Опыт «Лёд – твёрдая 

вода». 

 

4.2Насеком

ые«Музыка

льная 

сказка по 

мотивам 

произведен

ияК.И.Чуко

вского 

«Муха -

Цокотуха» 

Стимулировать детей 

стремиться передать 

доступные по их возрасту 

образы насекомых 

Групповое 

помещение 

Атрибуты для 

драматизации, 

шапочки насекомых, 

декорации. 

Игра – развлечение 

«Наша Муха-Цокотуха 

именинница» 

(конспект) 

Уточнить представление 

детей об обитателях рек и 

озер 

Групповое 

помещение 

Аквариум с рыбками. 

Иллюстрации 

водоёма, речных рыб 

,кроссворд, элементы 

цепочки развития 

рыбы из икры. 

Игровая мотивация «В 

гости в подлёдное 

царство». Разгадывание 

кроссворда «Речные 

рыбы». Опытническая 

деятельность «Соль-

лёд-вода». 

4.3Животн

ые рек и 

озер 

4.4 Зимовье 

зверей 

Формировать знания о диких 

и домашних  животных 

Групповое 

помещение 

Мягкие игрушки 

лесных зверей. 

Модель «Этажи 

леса». 

Рассказ воспитателя «В 

зимнем лесу». Загадки 

о животных. 

Наблюдение на 

прогулке за снегом. 

Опыт «Измерение 

глубины снега». 

4.5 Досуг 

«В зимнем 

лесу» 

 Дать детям первоначальные 

представления о том, что лес 

– это сообщество растений и 

животных 

 Музыкальный зал 

Оформление зала в 

виде зимнего леса. 

Шапочки диких 

животных леса. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Досуг «В зимнем лесу». 

(конспект) 

Январь- 5.Материал Закрепить знания о  Ребенок проявляет Групповое Исследование 
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февраль ы и их 

свойства 

5.1 

Деревянны

е изделия 

«Откуда 

стол 

пришел 

 

материалах, из которых 

сделаны предметы, 

объяснить целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала 

любознательность, 

интерес к 

исследовательской 

деятельности и к 

информации, 

которую получает в 

процессе общения к 

различным видам 

детской 

деятельности 

помещение 

Коробка с 

деревянными 

предметами; спилы 

дерева, коряги; 

подборка фотографий 

и книг с 

изображениями 

деревянных построек. 

деревянных изделий. 

Рассказ «Где берут 

дерево-материал». 

Просмотр DVD диска. 

Опыт «Тонет - не 

тонет». 

Познакомить детей с 

разнообразием предметов, 

их особенностями, 

качеством, происхождением, 

назначением 

Групповое 

помещение 

Металлические 

изделия на каждого 

ребёнка, магнит, лупа. 

 Просмотр DVD 

фильма по теме 

«Металлы». Опыты с 

монетками, «Стальной 

барьер», «Быстрая 

ржавчина». 

5.2 

Свойства 

металла и 

магнита 

5.3 

Пластмассо

вые 

изделия 

Умение различать 

материалы естественного 

происхождения, от 

искусственного 

Групповое 

помещение 

Пластмассовые 

изделия на каждого 

ребёнка. 

Просмотр DVD фильма 

на тему «Пластмасса». 

Исследование 

пластиковых изделий. 

Опыт «Горит или 

плавится» 

5.4 

Свойства  

стекла, 

бумаги 

Познакомить с процессом 

производства бумаги из 

древесины, закрепить 

навыки пород деревьев. 

Групповое 

помещение 

Стеклянные изделия; 

бумага различных 

видов и изделия из 

неё; старые детские 

книги, предметы для 

их подклейки, газеты, 

принадлежности для 

рисования.  

Игровая ситуация 

«Экскурсия на 

выставку бумаги» 

Рассказ экскурсовода 

«Как получают 

бумагу». 

«Бумажный цех» - 

починка старых 

детских книг, 

изготовление 

сувениров из бумаги. 

5.5 

Итоговое 

занятие 

Обратить внимание детей, 

что вокруг нас много вещей, 

среди них предметы личной 

Кабинет экологии 

Предметы из 

различных 

 Итоговое занятие 

«Мир предметов вокруг 

нас» (конспект)  
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«Мир 

предметов 

гигиены. материалов, лупы на 

каждого ребёнка. 

 

Март 6.Растение 

как живой 

организм 

6.1 Что 

есть у 

каждого 

растения 

Обобщить знания детей о 

строении растений.  

Формируются 

представления о 

растениях, как 

живых существах; о 

необходимых 

условиях для их 

жизни; С помощью 

опытов и 

наблюдения 

научиться 

распознавать 

семена, как они 

перемещаются и 

созревают, 

развивать 

практические 

умение в посадке 

семян и 

выращивании 

растений. 

 

Групповое 

помещение 

Комнатные растения 

уголка природы, 

модель строения 

дерева, цветка. 

Беседа «Биологические 

сведения о строении 

растений». Работа с 

моделями. Опыт «Есть 

ли у растений органы 

дыхания?» 

6.2, 

необходим

ые 

для жизни 

растений 

Показать разные состояния 

растений при различном 

водном и тепловом режиме. 

 

  

 

Групповое 

помещение 

Комнатные растения 

уголка природы,  

лейка с водой, пакет 

прозрачный. 

Беседа 

«Приспособление 

растений к среде 

обитания». Просмотр 

DVD фильма 

«Своеобразность 

растений северной 

зоны России». Опыт «В 

тепле и холоде», «Кому 

лучше». 

 6.3 Роль 

воды в 

жизни 

растений. 

Выделить факторы внешней 

среды, необходимые для 

роста и развития растений. 

 

Групповое 

помещение 

Растения комнаты 

природы, семена 

различных растений, 

вода в стакане на 

каждого ребёнка. 

Беседа «Есть ли вода 

внутри растения»  

Исследование «Как 

вода поступает к 

листьям». Серия 

опытов «Вода и 

растения» 

6.4 

Размножен

ие, рост и 

развитие 

растений. 

Закрепить представления 

детей об основных этапах 

развития растения. 

Познакомить с различными 

способами размножения 

растений: черенками, 

листьями, отводами, 

«детками», делением куста. 

 Кабинет экологии 

Набухшие семена 

различных растений, 

тарелочки на 

каждого, лупы, 

ёмкость для сбора 

мусора. 

 «Строение семени» - 

конспект опытнической 

деятельности. 

6.5 Способствовать Дети учатся Музыкальный зал Праздник «Посвящение 
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Праздник 

«День 

Земли» 

формированию 

представлений о том, что 

земля – наша  кормилица 

взаимодействовать 

друг с другом, 

работать в команде, 

закрепляют знания 

о природе 

Красочное 

оформление зала, 

костюмы для 

инсценировок, 

декорации. 

в юные экологи» - 

конспект. 

Апрель-май  7.Солнышк

о,солнышк

о выгляни в 

окошко. 

7.1 В 

гостях у 

солнышка 

Дать детям понятие о 

солнечной системе, 

планетах, входящих в неё, о 

солнце как об источнике 

жизни на Земле.  

  

  

 

Дети узнают, что 

Солнце – это 

большая звезда, 

являющаяся 

источником света и 

тепла. 

Солнце играет 

огромную роль в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

взаимодействовать 

друг с другом, 

работать в команде, 

закрепляют знания 

о природе 

Групповое 

помещение 

Зеркало. 

Тематический лист 

«Планеты солнечной 

системы». Шапочки 

планет для 

проведения игры.  

Игровой приём 

«Солнечный зайчик». 

Беседа «Что такое 

солнце?» 

Игра «Космическое 

путешествие». Загадки. 

Разучивание 

стихотворения «Есть 

одна планета-сад…»  

 7.2Влияние 

солнечного 

света на 

жизнь на 

Земле 

Закрепить знания детей о 

том, что солнце является 

источником света и тепла.  

 . 

 

Групповое 

помещение 

Иллюстрации с 

животными и 

растениями, 

обитающими в 

условиях холода и 

жары. Термометр. 

Рассказ воспитателя по 

теме « Влияние 

солнечного света на 

жизнь на Земле» 

Игра «День-ночь» 

Эксперимент «Уличные 

тени» 

 7.3Посадим 

огород 

Формулировка выводов 

после наблюдений за 

пересаженными растениями. 

Посадка  картофеля, лука на 

огороде.  

Приусадебный 

участок 

Модели посадки 

растений; садовый 

инвентарь; семена 

картофеля, лука. 

Наблюдение за 

пересаженными 

растениями. Посадка 

картофеля, лука по 

подгруппам. 

Подвижная игра 

«Расти, росток» 

 7.4Изготов

ление 

солнечных 

Часов 

 

7.5Праздни

Продемонстрировать через 

перемещение тени движение 

Земли вокруг Солнца. 

Кабинет экологии 

Стержень-палочка с 

заострённым концом, 

ровный круг на листе 

плотной бумаги.. 

Весенняя экскурсия 

«На экологической 

тропе». Наблюдение за 

солнцем, изготовление 

солнечных часов.  

Воспитание доброго Музыкальный зал  Праздник 
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к«Посвяще

ние в 

экологи» 

отношения к природе, 

формирование 

положительного настроя, 

расширение опыта познания 

мира природы  

Праздничное 

оформление зала    

«Посвящение в 

экологи» - конспект 
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Содержание изучаемого курса 
 

2 этап – подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Месяц 

  

 Содержание 

рабочей 

учебной 

программы 

Задачи занятий  

  

 

 Результат освоения 

способов, знаний, умений 

детьми 

 

  

Предметно-

пространственная 

среда  

  

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Сентябрь Праздник 

«День знаний » 

 

 

 

Формировать 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе 

 Развитие познавательного 

интереса, расширяются знания 

об  осени.  Дети закрепляют 

знания о временах года, 

последовательности месяцев 

Музыкальный зал 

Выставка детского 

творчества 

«Чудесная кладовая» 

Беседа «Осень в 

гости к нам идёт». 

Наблюдение «На 

экологической 

тропе» 

1.  Что у нас 

под ногами. 

1.1. Песок – 

природный 

материал. 

Песочные 

чудеса. 

Расширять представления 

детей о свойствах песка, 

его особенностях в 

природных условиях 

(дюны, барханы в 

пустыне). Познакомить с 

песчаником, который 

образуется путем 

скрепления зерен песка 

любыми другими 

частицами.  

У детей формируется знание о 

почве и о её составе, а так же о 

песке и глине. Дети 

знакомятся с различными 

природными материалами. 

Активно участвуют в 

экспериментальной и 

практической деятельности. 

 

Кабинет экологии 

Песок в чашечках на 

каждого, вода, 

лупы, 

палочки.  

 

Беседа «Зона 

пустыни». 

Наблюдение «Как 

сыплется песок» 

Эксперименты с 

песком. 

 

1.2.   Глина – 

природный 

материал. 

 

 

 

 

Расширять представления 

о свойствах глины, ее 

использовании при 

изготовлении 

строительных 

материалов, 

керамических и 

Кабинет 

экологии.Глина и 

песок в баночках, 

иллюстрация 

различных изделий 

из глины, вода.  

Беседа «Глина – 

природный 

материал»  

Экспериментирован

ие на тему «Глина и 

песок»- 

подгрупповая формы 
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 фарфоровых изделий. работы. 

1.3.  Сравнение 

свойств камней  

«У хозяйки 

медной горы» 

 

Познакомить детей с 

разнообразием камней, 

углем, мрамором, мелом. 

Сравнить их свойства. 

Рассказать об 

использовании их 

человеком.  

Расширяются знания детей о 

неживой природе, о тесной 

связи человека и природы. 

Кабинет экологии. 

Уголь, мрамор, мел, 

камень. 

Иллюстрации по 

теме «Камни в 

природе»  

Беседа «У хозяйки 

медной горы» 

Рассматривание 

коллекции камней. 

DVD фильм «Камни 

в природе». Опыт 

«Тонет, не тонет» 

1.4.Моделиров

ание«Песочны

е часы»      

Приобщать детей к 

моделированию. 

Познакомить детей с 

песочными часами 

У детей появляется интерес 

изготовить часы своими 

руками. 

Кабинет экологии. 

Пластиковые 

бутылки на каждого 

ребенка, скотч, 

мелкий песок, 

секундомер. 

Беседа «Из истории 

Песочных часов» 

Работа по 

подгруппам 

«Смастерим сами 

песочные часы»  

Октябрь 2.  Воздух – 

невидимка. 

2.1. Свойства 

воздуха 

«Раздувайся 

пузырь». 

 

 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воздуха. Выяснить, что 

происходит при 

нагревании воздуха и 

охлаждении.  

  

У детей закрепляются и 

пополняются знания о 

воздухе. Учатся 

самостоятельно выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

Дети проявляют  

познавательный интерес, 

выражают желание 

участвовать в разных играх по 

обнаружению воздуха 

  

Групповое 

помещение. 

Иллюстрации 

природных явлений; 

Пластиковая 

бутылка, шарик и 

ёмкость с водой, 

трубочки для 

коктейля.   

Беседа «Что такое 

воздух» Наблюдение 

«Плывущие облака»  

Экспериментирован

ие «Свойства 

воздуха»  

2.2. Движение 

воздуха «Чем 

пахнет 

воздух?» 

 

 

Познакомить со 

свойствами воздуха 

присваивать запахи. 

Познакомить с 

веществами – 

поглотителями запахов.

  

 . 

Групповое 

помещение 

Модели свойства 

воздуха. 

Дольки чеснока, 

лимона. 

Пластиковые 

пакеты.  

 

 

 

Беседа «Чем пахнет 

воздух?»  

Исследование «У 

воздуха свои 

секреты» 

2.3.Загрязнение Познакомить детей с тем, Групповое Беседа «Что такое 
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воздуха 

«Дыхание и 

горение». 

 

 

 

 

что воздух необходим 

для горения. Учить 

самостоятельно 

выдвигать гипотезы и 

проверять их.  

помещение 

Мыльная и простая 

вода, резиновые 

шарики, мячи на 

каждого ребёнка, 

вата. 

воздух?» 

Прослушивание 

отрывка из 

стихотворения 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Игры с воздухом. 

2.4. Человек и 

воздух   

  

 

 

 

 

 

Определить роль воздуха 

в жизни человека 

Кабинет экологии 

Слайды различных 

уголков земли с 

пейзажами и 

загрязнёнными 

районами. Трубочки 

для коктейля, 

шприцы. 

Рассказ-беседа 

«Каким бывает 

воздух». 

Экспериментирован

ие «Как образуются 

мыльные пузыри»;  

2.5.  Досуг 

«Воздух 

невидимка» 

Закрепить знание свойств 

воздуха и его роль в 

жизни человека, развлечь 

и эмоционально 

настроить детей. 

Кабинет экологии 

Воздушные шары, 

банка с водой, 

стаканчик с водой  и 

соломинка для 

коктейля на каждого 

ребёнка. 

Вечер развлечений 

«Воздух – 

невидимка» 

(конспект) 

Ноябрь 3. Волшебница 

вода. 

3.1Откуда 

берется вода 

 

 

 

Формировать осознанное 

, бережное отношение к 

воде как важному 

природному ресурсу 

 Продолжать накапливать и 

закреплять знания о веществе 

– вода. Дети активно и 

самостоятельно учатся 

проводить опыты и делать 

выводы. Формируются знания 

о явлениях природы, в 

которых содержится три 

состояния воды. 

Групповое 

помещение 

Иллюстрации на 

тему  «Природные 

явления», «Как 

человек использует 

воду».  

Беседа «Откуда 

берётся вода». 

Игра «Ходят 

капельки по кругу»  

3.2. У воды 

температура.   

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, 

что вода может иметь 

температуру. Видеть 

изменения воды при 

сильном изменении ее 

температуры.  

Кабинет экологии 

Вода, лёд, снег, 

свеча, чайник.  

 

Беседа «Три 

агрегатных 

состояния воды». 

Наблюдение 

«Снежинка, какая 

она».  
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Опытническая 

деятельность.  

3.3.Неутомима

я 

путешественни

ца 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе. Учить 

самостоятельно 

проводить опыты, делать 

выводы.  

  

Групповое 

помещение 

Глобус, плакат 

круговорота воды в 

природе, картинки с 

изображением реки, 

озера, моря, 

пустыни. 

Беседа «Круговорот 

воды в природе», 

Моделирование 

«Как рождается 

речка» 

Игра «Ходят 

капельки по кругу» 

3.4. Что такое 

пар? 

Испарение 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей об агрегатных 

состояниях воды. Учить 

делать выводы, 

рассуждать. Дать 

представление о росе и 

тумане. Дать детям 

представление о том, что 

все жидкости испаряются 

по-разному. В состав их 

входит вода. Вода может 

восстанавливать запах 

жидкостей.  

 

 

Групповое 

помещение 

Иллюстрации 

природных явлений. 

Вода, лёд, снег, 

свеча, чайник, 

гуашевые краски. 

Беседа «Что такое 

пар». 

 Наблюдение 

«Испарение воды» 

Опыты «Изменение 

агрегатного 

состояния воды» 

3.5.Экспериме

нт-шоу 

«Волшебница 

вода» 

 Развивать 

познавательную и 

поисковую активность, 

умение самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа. 

 Кабинет экологи 

Предметы из 

исследовательского 

уголка, музыкальные 

произведения, 

предметы для 

демонстрации 

опытов. 

 

.Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Вода 

нужна всем» 

(конспект) 
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Декабрь- 

январь 

4.  Кто в доме 

природе живет 

4.1.Приспособл

ение животных 

к окружающей 

среде 

 

 

 

 

Уточнить и расширять 

представления о 

приспособлении 

животных разных 

классов к зимним 

условиям существования 

 

 

Дети знакомятся  с 

разнообразием животного и 

растительного мира, учатся 

определять отличительные 

особенности каждой группы 

животных, растений 

 Групповое 

помещение 

Иллюстрации 

животных. Лото. 

Ножницы. 

Аудиозапись «Звуки 

зимнего леса». 

 

Беседа «Кто как 

зимует» Наблюдение 

на прогулке за 

птицами. 

Музыкальная ыигра 

«Карлсон в зимнем 

лесу». 

Опыт «Живёт ли 

дерево зимой». 

4.2.  Подземное 

царство 

насекомых 

Расширять знания об 

особенностях внешнего 

вида и жизненных 

проявлениях насекомых. 

Дети учатся устанавливать  

простейшие причинно-

следственные связи 

Групповое 

помещение 

Иллюстрации к игре 

«Как живёт 

муравейник» 

Игра-беседа «Как 

живёт муравейник» 

Исследование «А 

что под снегом?» 

 

4.3.Определени

е возраста рыб 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о 

пресноводных 

обитателях рек и озер. 

Дети знакомятся со строением 

рыбы. 

Групповое 

помещение 

Иллюстрации «На 

воде и под  водой…» 

Модели строения 

рыбы. 

Рыбья чешуя, бумага 

тёмного цвета, лупа. 

Рассказ-беседа 

«Чудеса в 

подводном царстве» 

Моделирование 

«Рыбка» 

Исследование 

«Узнай возраст 

рыбы» 

4.4Моделирова

ние 

 Развивать творческие 

способности 

Изготовление аквариума Групповое 

помещение 

Коробка, прозрачная 

пленка, рыбки 

бумажные, цветная 

бумага, материал для 

аппликации.  

Творческая 

деятельность 

«Мастерим 

аквариум» 

 

 Акция 

«Накормите 

птиц зимой» 

Помочь зимующим 

птицам пережить 

холодный период, 

Вывешивание кормушек Участок для 

прогулок 

Кормушки, семечки, 

Тематическая 

экскурсия 

«Накормите птиц 
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привлечь внимание детей 

и родителей к судьбе 

пернатых друзей. 

крошки хлеба зимой» - конспект 

Февраль 5. Материалы и 

их свойства. 

5.1. Мир ткани 

Дать представление о 

ткани, её свойствах.  

  

   

  

 

 

У детей формируются знания 

о разнообразии материалов, их 

свойствах,  

способах их использования в 

быту и на производстве. 

 

Кабинет экологии 

Образцы тканей 

(ситец, сатин, 

шерсть, капрон, 

драп, трикотаж). 

Ёмкость с водой, 

ножницы.  

Рассказ воспитателя 

о видах ткани с 

показом образцов. 

Исследовательская 

деятельность: смять, 

разорвать, 

намочить… 

5.2. Мир 

металлов. 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

разновидности металлов, 

их свойствах.  

  

  

 

Кабинет экологии 

Кусочки 

алюминиевой, 

стальной, медной 

проволоки. Полоски 

жести, кусочки 

бронзы и серебра, 

спиртовка, спички, 

ножницы.  

 

 

Исследование 

предлагаемых 

материалов, 

выявление свойств 

каждого, 

нахождение  

сходства и различия. 

5.3.Волшебные 

превращения 

материалов 

 

 

Объяснить изменение 

агрегатных состояний 

веществ в зависимости от 

изменений температуры 

 Кабинет экологии 

 

Весы, свеча, мелкие 

предметы для 

уравновешивания 

свечи. 

Рассказ воспитателя 

«Парафин и его 

свойства» 

Опыты со свечой. 

5.4.Теплопрово

дность 

материалов 

Выяснить, что предметы 

из разных материалов 

нагреваются по-разному.

  

   

 . 

 Кабинет экологии   

Ложки 

пластмассовые, 

деревянные, 

алюминиевые, 

нержавеющий 

металл, скрепки, 

кусочки парафина. 

Серия опытов на 

тему «Как не 

обжечься?» - 

конспект 
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 5.5 Итоговое 

занятие «Мир 

предметов 

вокруг нас» 

Воспитание любви к 

природе, матушке – 

земле, желание бережно 

относиться к ней 

Дети знакомятся с 

разнообразием даров природы 

Групповое 

помещение 

Оформление группы 

по теме «Мир 

предметов вокруг 

нас»  

Итоговое занятие 

«Мир предметов 

вокруг нас» - 

конспект 

Март 6.  Магниты. 

6.1. Магнит и 

его свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснить действие 

магнитных сил, 

использовать знания для 

создания картины.  

  

   

У детей продолжаются 

формироваться знания о 

магните, его свойствах, из 

чего изготавливается магнит. 

Формируется понятие о 

магнитном поле Земли. Дети 

активно экспериментируют, 

самостоятельно выполняют 

практическую деятельность и 

выдвигают свои гипотезы. 

Кабинет экологии 

Магниты разной 

формы, 

металлические 

опилки, парафин, 

ситечко, свеча, две 

пластины из стекла.  

Познавательная 

деятельность 

«Необычная 

картина»- 

рассматривание 

алгоритма 

изготовления, 

последовательное 

выполнение 

действий. 

6.2.Сила 

притяжения 

 

 

 

 

 

 

Понять, что Земля 

обладает силой 

притяжения, понимать 

взаимосвязь земного 

притяжения и веса 

предмета. 

Кабинет экологии 

Предметы из разных 

материалов, 

подвешенные на 

нитках; весы.  

Серия опытов на 

тему «Вес, 

притяжение» - 

конспект 

6.3. Игры с 

магнитами. 

  

 

Научить детей делать 

игрушку с 

использованием 

магнитов. Развивать 

творчество детей.  

  

 

Кабинет экологии 

Бумага, ножницы, 

нитки, магниты, 

клей, пластилин.  

Выставка готовых 

игрушек-магнитов. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность детей 

на тему «Подарок с 

магнитом» 

 6.4. Почему 

легче? 

Выявить случаи 

проявления невесомости 

 Кабинет экологии 

Ёмкости с водой, 

Серия опытов на 

тему «Почему 
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(частичной потери веса) 

на Земле.  

   

пружинные весы, 

хомутик из узкой 

полоски жести. 

легче?» - конспект 

 6.5.  Игровое 

занятие «Мы 

фокусники» 

Выявить материалы, 

взаимодействующие с 

магнитами 

 Групповое 

помещение 

Оформление группы 

по теме «Мы 

фокусники»; 

необходимые 

атрибуты для 

проведения фокусов. 

  Игровое занятие 

«Мы фокусники» - 

конспект. 

Апрель-май 7. Солнышко, 

солнышко 

выгляни в 

окошко. 

7.1.Чем выше 

солнце, тем 

теплее. 

 

 

 

закрепить представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе, 

происходящих весной; 

 - воспитывать любовь к 

природе, 

наблюдательность, 

желание разобраться в 

явлениях природы, 

понять их суть; 

Развивается логическое 

мышление, дети учатся 

строить причинно-

следственные связи, 

взаимозависимость и 

последовательность явлений 

природы;  

у детей развивается 

способность целенаправленно 

исследовать, наблюдать, 

   

    

Групповое 

помещение 

Письмо от Весны. 

Конверты с 

заданиями. 

Экскурсия в природу 

«Весна -красна». 

Рисование по 

замыслу на 

весеннюю тематику. 

7.2Определени

е дня и ночи с 

помощью 

глобуса и 

настольной 

лампы 

Расширять и 

совершенствовать 

представления детей  о 

Солнечной системе, о 

частях суток. 

  

Кабинет экологии 

Глобус, настольная 

лампа, календарь 

года, модели дня и 

ночи. 

Опыты и 

эксперименты по 

теме «Земля и 

Солнце» 

7. 3 Конкурс 

«Огород на 

окне» 

Дать представление о 

весенних работах в саду 

и на огороде 

Посадочные 

материалы, 

иллюстрации «Труд 

людей весной» 

 Наблюдение за 

всходами. Серия 

опытов «Расти, 

росток»  

 7.4 Акция 

«Посади 

яблоню» 

Оставить о себе память  

 

Приусадебный 

участок 

Групповая, 

совместно с 

родителями форма 

работы.  
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Посадочный 

материал - яблонька, 

удобрение, сельхоз. 

инвентарь. 
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IV. Методическое обеспечение программы. 

 

Организация предметно - пространственной развивающей среды 

 

Предметно  - пространственная развивающая образовательная среда,    

представляет  собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Главным компонентом такой среды является предметно – 

пространственное обустройство детского сада, позволяющее реализовать все 

образовательные области, формировать систему отношений ребенка к 

окружающему миру, к другим людям и к себе самому. 

 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста:   

Объекты для исследования в действии располагаются  в специально 

выделенном уголке экспериментирования  (с рабочим столом на несколько 

человек и  полками или стеллажом). Наборы образно – символического 

материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература.  Нормативно – знаковый материал   располагается  поблизости от 

магнитной   доски, большого  фланелеграфа.   Широко используются стены 

группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных 

таблиц и т.д. 

 

 

Уголок  

природы 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы (старшая, 

подготовительная группы) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (старшая, 

подготовительная) 

Экологи

ческая 

Занятия 

экологического 

Дидактические игры, раздаточный и 

демонстрационный материал. Папки с 
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комната- 

кабинет 

Зеленая 

зона 

участка 

 

Прогулки, 

наблюдения. 

Игровая дельность, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое функциональное (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

Экологическая тропа. Зона леса. 

Метеостанция. Аптекарская грядка, 

фруктовый сад. Огород, цветник, 

фруктовый сад, зеленые насаждения. 

место хранения инвентаря и материалов, с 

помощью которых ухаживают за 

растениями участка (лейки, секатор, вар и 

др.). Информационные щиты. Зона  

отдыха.  

кружка. Опыты, 

наблюдения, 

трудовая 

деятельность в 

соответствии с  

рабочей  

программой. 

иллюстрациями животных, птиц, 

растений и т.д. Коспекты НОД, 

развлечений, КВН, методическая 

литература, детская литература, детская 

лаборатория, природный и бросовый 

материал. Экологический паспорт, 

рабочая программа по кружку; модели: 

вулкан, солнечная система, круговорот 

воды, переход тела из одного состояния в 

другое; картины, иллюстрации  
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Наглядно – дидактические пособия 
 

 1. Времена года. 

 2. Дикие животные. 

 3. Бабочки. 

 4. Ядовитые растения. 

 5. Домашние птицы. 

 6. Домашние животные. 

 7. Деревья, плоды, листья. 

 8. Пришла весна, весна – красна. 

 9. Птицы. 

10. Цветы. 

11. Овощи, фрукты. 

12. Травянистые растения. 

13. Комнатные растения. 

14. Первые весенние цветы. 

15. Разнообразие живого. 

16. «Какие бывают грибы» - стихи, загадки. 

17. «Наш календарь» - времена года в стихах, рассказах, сказках. 

18. «Как человек изменил землю». 

19. «Самое интересное о животных и птицах». 

20. Мир растений и грибов. 

21. Животные рек, морей и океанов.  

22. Лекарственные растения.   

23. Птицы русского леса. 

24. Бабочки. 

25. Морской зоопарк. 

26. В мире птиц. 

27. Зелёная аптека. 

28. Декоративные растения. 

29 Будьте с ними осторожны! 

30. Моё родное Подмосковье. 

31. Бобровый пруд. 

32. Этого нельзя делать в лесу! 

33. У моря. 

34. «Живая природа» предметные картинки. 

35. «Что сделано руками человека» предметные картинки. 

36. Пейзажная живопись. 

37. По родной стране. 

38. Художники – анималисты. 

39. Аудиозапись «Добро пожаловать в экологию» 

 

Список материала по экспериментированию 

 

1. Шишки еловые. 

2. Шишки сосновые и кедровые. 



 42 

3. Спилы деревьев. 

4. Опилки сосновые. 

5. Кора деревьев (берёза, сосна). 

6. Птичьи гнёзда: сорока, королёк, зорянка. 

7. Семена растений. 

8. Семена деревьев. 

9. Глина. 

10.Песок. 

11.Земля. 

12.Коллекция морских камней, кораллов, больших ракушек. 

13.Коллекция камней нашей местности для творчества. 

14.Коллекция различных видов шишек: ольховые, кедровые, туи. 

15.Коллекция речных ракушек. 

16.Полевой шпат. 

17.Коллекция мелких речных ракушек. 

18.Гранит и древесный уголь. 

19.Перья домашних птиц. 

20.Воздушные шарики. 

21. Модель «Фаза луны». 

22. Крышки, пробки. 

23. «Шапочки» планет, «человечки» чёрного и белого цвета. 

24. Баночки с крышками, клеёнки, картонки. 

25. Пластилин. 

26. Шпатели. 

27. Дощечки. 

28. Подручный материал. 

29. Трубочки пластмассовые. 

30.Шприцы. 

31.Лупы. 

32.Песочные часы. 

33.Пипетки. 

34.Коробочки для пикирования, пересадки и посадки. 

35.Набор для экспериментов с водой и песком. 

36.Мел цветной. 

37.Пластиковые стаканы. 

38.Указатели для комнатных цветов и рассады. 

39.Салфетки бумажные. 

40.Минилампа настольная. 

Коллекции и гербарии 

1. Коллекция (муляжи) съедобных грибов. 

2. Коллекция (муляжи) несъедобных грибов. 

3. Гербарий важнейших культурных растений. 

4. Коллекция «Почва и её состав». 

5. Набор муляжей овощей. 

6. Набор муляжей корнеплодов и фруктов. 

7. Набор крупных камней нашей местности. 
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8. Макет «Горы и горное озеро». 

9. Образцы: куски бетона, асфальта, известняк, гранит, щебень. 

10.Набор маленьких искусственных ёлочек. 

11.Гербарий «Растения сада и огорода». 

12.Набор семян известных детям растений, цветов, деревьев. 

Дидактические игры  

1. Экологический светофор. 

2. Домашние животные. 

3. Насекомые. 

4. Найдите и покормите зимующих птиц. 

5. Накорми животное. 

6. Продукты полезные и неполезные. 

7. Угадай на ощупь. 

8. Найди пару. 

9. Дикие и домашние животные. 

10.На какой цветок села бабочка. 

11.Времена года. 

12.Угадай, с какого дерева листок. 

13.Найди по описанию. 

14.Четвёртое лишнее. 

15.Овощи и фрукты (разрезные картинки). 

16.Вверху-внизу, кто выше? 

17.Птицы. 

18.Дикие животные. 

19.Жители морей и океанов. 

20.Кто на снегу какой след оставил? 

21.Родная природа (лото). 

22.Птицы (лото). 

23.Противоположности. 

24.Разноцветный мир. 

25.Угадай дерево. 

26.Весна и лето в деревне. 

27.Схема строения стебля. 

28.Комплект экологических игр «Войди в природу другом». 

29.Дидактические игры экологического содержания. 

30.Модель «Длинные и короткие ноги». 

31.Образование цепей питания в лесу. 

32.Модель «Сухое (несчастное) дерево. 

33.Модель «Этажи леса». 

34.Картотека «Познаём природу через игру». 

35.Картотека «Собери картинку» (времена года, дикие и домашние 

животные, птицы). 

36.Иллюстрации к теме «Лес - бесценный дар природы». 

37.Иллюстрации к темам «Окружающий мир», «Сезонные явления 

природы», «Планета Земля», «Труд в природе». 
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VI.Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

Группы Форма 

работы 

Количество в 

неделю 

Наименование программы   

 5-6 лет Кружок 1 раз по 25 

минут 

II половина дня 

Программа  по 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог » С.Н.Николаевой 
6-7 лет Кружок 1 раз по 30 

минут 

II половина дня 
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