


1.Пояснительная записка.

Направленность программы: 

Программа  «Наш  дом  -  природа»  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 экологическом объединении, дети обогащают
свой запас знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает
у  них  любознательность,  бережное  отношение  к  природе,  желание  знать
больше.  При  изучении  тем,  предусмотренных  Программой,  развивается
мышление  образное  и  конкретное;  зрительная  и  слуховая  память;  речь,
внимание, восприятие. Программа «Наш дом природа» является программой
естественнонаучной направленности.

Актуальность программы  в  том,  что  она  направлена  на  становление
личности  ребенка   через  использование  экологических  и  краеведческих
материалов.  Предлагаемый  материал  о  природе,  животном  мире,
экологических проблемах родного края отличается новизной.

Программа  разработана  с  учетом  требований  нормативно-правовых
документов: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 
 Конвенции о правах ребенка (1989г.). 
 Закона № 273 ФЗ РФ «Об образовании» 
 Типового положения о ДОУ 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 
 Устава ДОУ 
 ФГОС ДО 
 Основной образовательной программы дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад №29 «росинка», составленной на основе
примерной основной образовательной программы дошкольного
образования  и  комплексной  программы  «От  рождения  до



школы»  под  ред.  Н.Е.  Веракса,  М.А.  Васильевой,  Т.С.
Комаровой. 

Цели и задачи Программы.
Основной целью программы является: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и

любить  окружающий  мир,  бережно  относиться  к  природе;  участвовать  в

посильной  практической  деятельности  по  охране  природы  родного  края,

осознание последствий своих действий по отношению к окружающей среде.

Задачи:

Программа реализует следующие 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  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. 

Новизна  программы  состоит  в  использовании  практикума  с  основами

проектирования,  содержание  рассматривает  вопросы,  обеспечивающие



преемственность  в  экологическом  образовании  дошкольников  и  младших

школьников по предметам «Окружающий мир», «Природоведение».

Отличительные  особенности программы.  Программа  построена  на

принципах  развивающего  обучения  и  направлена  на  развитие  личности

ребенка в целом: 

- умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения;

- видеть и понимать красоту окружающего мира; 

-  совершенствовать  речь  дошкольников  и  младших  школьников,  их

мышление, творческие способности, культуру чувств.

Адресат  программы.  Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной
общеразвивающей  программы:  от  5  до  7  лет.  Программа  «Наш  дом  -
природа»  разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  старшего
дошкольного возраста.

Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста.

Дети  шестого  года  жизни  владеют основными  жизненно  важными

движениями (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами),  их  отношение  с

взрослыми  и  сверстниками  становятся  сложнее  и  содержательнее.

Совершенствуются  умственные  способности: более  устойчивым,

целенаправленным  и  дифференцированным  становится  восприятие,

произвольным  –  память  и  внимание.  Старших  дошкольников  все  больше

интересует природа: животные, растения, камни, различные природные явления

и др.  У  них  возникает  особый интерес  к  печатному слову,  математическим

отношениям (узнают буквы,  овладевают звуковым анализом слова,  счетом и

пересчетом отдельных предметов). Эстетическое отношение к миру у старшего

дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не

только воспринимать красоту, но и создавать ее.  Все это позволяет усложнить

содержание экологического образования.

Эколого-педагогическая  работа  с  детьми  возраста  имеет  сходства  с

системой среднего возраста, и отличие от нее. Организуются наблюдения, все

циклы  наблюдений  объединяют  компоненты умственного  и  нравственного

воспитания:  дети  сенсорно  –  чувственным  путем  приобретают конкретные



знания,  которые  обеспечивают  становление  единственно  правильного,

действенного отношения к живым существам.

Литературным стержнем экологической работы являются произведения 

В.  Бианки,  познавательные  сказки  которого  отвечают  экологическому

содержанию и возможностям усвоения его детьми. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и

совершить  преобразования  объекта, указать,  в  какой  последовательности

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся

правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять адекватные

мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные

представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;

комплексные представления,  отражающие  представления  детей  о  системе

признаков,  которыми  могут обладать  объекты,  а  также  представления,

отражающие  стадии  преобразования  различных объектов  и  явлений

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,

дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объекта  в  результате  различных

воздействий, представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают

совершенствоваться  обобщения,  что является  основой  словесно  логического

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о

классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам, которые  могут

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке

объектов могут    учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего

дошкольного возраста  способны рассуждать  и  давать  адекватные  причинные

объяснения,  если анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их

наглядного  опыта.  Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям

сочинять  достаточно оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся

истории.  Воображение  будет  активно   развиваться  лишь  при  условии



проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться

устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.    Восприятие в этом

возрасте  характеризуется анализом  сложных  форм  объектов;  развитие

мышления  сопровождается  освоением  мыслительных средств

(схематизированные  представления,  комплексные  представления,

представления  о цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Таким образом, эколого-педагогическая работа, с детьми старшей группы

базируясь  на  материале предыдущего  возраста,  развивает,  усложняет  его,  то

есть  является  новым  витком  в  общей  системе экологического  образования

дошкольников  –  формирования  осознанного  отношения  к  природе,

к взаимодействию человека с ней.

Объём и сроки освоения программы. 

Общеобразовательная программа «Наш дом – природа» разработана на
2 года обучения,  каждый из которых, в свою очередь,  включает комплекс
тем. Она развивается по принципу развития спирали, но каждый раз на новом
уровне.  При  этом  она  имеет  общий  стержень.  Подобно  этому  каждый
тематический раздел и программа в целом на каждом году обучения в основе
себя  повторяет,  но  уже  с  последующим  углублением  и  усложнением
соответственно  возрасту  детей.  Программа  является  разновозрастной  и
учитывает  возрастную  дифференциацию.  В  группу  входят  дети  разного
возраста. 

Формы обучения. 

Программой  предусмотрена  очная форма  обучения  (Федеральный
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(глава 2, ст.17, п. 2) 

Особенности организации образовательного процесса:

Программа  рассчитана  на  групповые  занятия.  Состав  групп  в
объединении  постоянный,  разновозрастной. В  основе  предлагаемой
программы  лежит  принцип  доверительного  сотрудничества,  который
рассматривает становление подобных отношений как показатель успешности
и  завершённости  дополнительной  образовательной  деятельности,
развивающей личность подростка. Особенности детей старшего дошкольного



возраста  в  том,  что  они  без  особых  усилий  усваивают  комплекс
экологических  знаний,  занятия  преподносятся  в  доступной,  увлекательной
форме. Учитывая возрастные особенности детей,  обучение проходит через
игру,  проводятся  физминутки.  Используются  традиционные  и
нетрадиционные формы проведения занятий. Обучающиеся получают знания
через  просмотр  презентаций,  рассматривание  иллюстраций  книг,  картин
местных художников, слушание произведений художественной литературы.
В  обучении  применяются  информационные,  игровые,  коллективные,
компьютерные технологии. Режим занятий Каждый учебный год состоит из
36 учебных недель. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 - 30 минут, с
группой детей. Занятия в группах планируются следующим образом:

Год обучения Продолжительность
занятия

Периодичность Кол-во часов в 
неделю

Кол-во часов в
год

1 1 учебный час 2 раза 2 72

2 1 учебный час 2 раза 2 72

Программа   разноуровневая,  предусмотрена  для  работы   с  детьми  5-7  лет,
занятия  проходят  в  группе  детей  разного  возраста,  осуществляется
дифференцированный подход в организации и проведении занятий. 

Режим занятий

         Режим работы в течении учебного года неодинаков: зимой в пасмурные
дни  преобладают  теоретические  занятия  (эксперименты,  досуги,
познавательные  занятия  и  т.д.),  весной  и  осенью  –  практические.
Периодичность занятий 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 72 часа в   год.
Весь цикл обучения составляет 144 часа. 

Планируемые результаты 

(Целевые ориентиры на этапе завершения программы)

К концу учебного года дети должны знать и уметь:
- называть природные объекты и воспроизводить их по просьбе взрослого;



-  правильно  вести  себя  по  отношению  к  окружающим  объектам,  иметь
предстваления  об  ответственности  за  свои  поступки  и  их  последствия  для
окружающего мира;
- владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки рационального
природопользования;
- знать условия существования живого организма и зависимости пребывания
его в разных условиях.
- понимать ценность природных объектов.

Личностные результаты( целевые ориентиры)  освоения программы: 

 знать 10 видов животных и их отличительные признаки; 

 знать отличительные особенности нескольких видов птиц; 

 основы экологических знаний о живой и неживой природе;  

 основы о  взаимосвязи  животного  и  растительного  мира;   названия

самых распространенных растений, животных, насекомых; 

 время суток, времена года, их последовательность, сколько месяцев в

году, дней в месяце, дней в неделе, часов в дне. 

 отличать хищных животных от травоядных; 

 отличать перелетных птиц от зимующих; 

 отличать садовые цветы от полевых; 

 отличать деревья от кустарников; 

 называть все явления природы; 

 уметь участвовать в беседе.

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 уметь отличать по признакам 10-15видов растений и знать их названия;

 владеть  нормами  и  правилами  поведения  в  окружающей  природной

среде;

 иметь представление о свойствах воды и её значении в быту; 

 владеть  навыками  творческой  деятельности  (составить  рассказ,

нарисовать  картинку,  рассказать);  различать  зверей,  птиц  и  рыб,

отличать  диких  животных  от  домашних,  деревья  от  кустарников,

фрукты – от ягод и овощей;

 ориентироваться во времени. 



 основы экологической культуры;

 некоторые особенности природы своего края; 

 основные признаки времен года;

 значение природы для человека; 

 группы растений и животных; 

 некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны;

 правила поведения в природе;

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий;

 экосистемную  организацию  природы  Земли  в  границах  обитания

человека. 

Предметные результаты освоения программы:

 называть времена года, отмечать их особенности; 

 знать о взаимодействии человека с природой в разное время года;

 знать о значении солнца,  воздуха и воды для человека,  животных и

растений;

 знать название родного города, страны, ее столицу; 

 бережно относиться к природе; 

 уметь участвовать в беседе. 

 различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе;

 выполнять правила личной гигиены;   различать изученные растения,

животных; 

 вести  наблюдения  в  природе;   подкармливать  птиц  в  простейших

кормушках; 

 ухаживать за комнатными растениями и домашними животными; 

 уметь оценивать состояние окружающей среды своей местности;

 обладать потребностью, направленной на реализацию здорового образа

жизни и улучшения состояния окружающей среды; 

 обладать  навыком  участия  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды.

Формы аттестации 



 Диагностика экологической воспитанности обучаемых.

 В  процессе  занятий  педагог  выявляет  знания  и  умения  каждого

воспитанника.  Но промежуточная и итоговая диагностика позволяет более

объективно,  более  обстоятельно  и  точно  зафиксировать  сдвиги  в

экологической  воспитанности  каждого  ребенка.  Основными  категориями

являются «экологические знания» и «отношение», при этом ведущей и более

широкой является  последняя.  «Отношение» аккумулирует в себе  знания и

эмоции  одновременно,  содержит  интеллектуальный  и  чувственный

компоненты. 

Формы проведения промежуточной и итоговой диагностики. 

1. Опрос детей:

 - викторина; 

- беседы с детьми по картинкам;

 -  работа  с  карточками  «Времена  года»,  «Невидимые  ниточки  природы»,

комплект «Одуванчик», «Зелёный рюкзак»;

 2. Тестирование.

 Диагностика экологических знаний 

1.Определение  уровня  знаний  характерных  особенностей  представителей

мира животных. Проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Цель: Определить уровень знаний характерных особенностей представителей

мира животных. Оборудование: три большие карты: первая разделена на 3

части  (хозяйственный  двор,  лес,  пейзаж  жарких  стран);  на  второй  карте

изображены  голубое  небо,  ветви  деревьев  и  земля;  на  третьей  карте

изображены небо и луг. Фигурки птиц и животных.

 Вопросы: 1. Как называется животное (птица, насекомое)?

 2. Что ты можешь рассказать о нем? 

3. Твое отношение к ним? 

Оценка результатов деятельности:

 Высокий уровень (5 баллов). Ребенок без особого по видам; аргументируя

свой  выбор.  Соотносит  представления  фауны  со  средой  обитания.  Знает



характерные  признаки.  Без  особого  труда,  связано  и  последовательно

отвечает  на  поставленные  вопросы.  Проявляет  интерес  и  эмоционально

выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

 Средний  уровень  (4  балла).  Ребенок  иногда  допускает  незначительные

ошибки  при  распределении;  не  всегда  аргументирует  свой  выбор.  В

основном  соотносит  представителей  фауны  со  средой  обитания.  Знает

характерные  признаки,  но  иногда  допускает  неточности  в  ответах.  На

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают

слишком  краткими.  Проявляет  интерес  и  эмоционально  выражает  свое

отношение к животным, птицам и насекомым. 

Уровень  ниже  среднего  (3  балла).  Ребенок  часто  допускает  ошибки  при

распределении  представителей  животного  мира  по  видам;  не  всегда

аргументирует свой выбор.  Не всегда  соотносит представителей фауны со

средой  обитания.  Затрудняется  назвать  характерные  признаки.  На

поставленные  вопросы  отвечать  затрудняется,  а  если  и  отвечает,  то  в

основном не верно. Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к

животным, птицам и насекомые. 2. Определение уровня знаний характерных

особенностей  растительного  мира  Проводится  индивидуально  с  каждым

ребенком.

 Цель: Определить уровень знания характерных особенностей растительного

мира.  Оборудование:  карточки с  картинками:  деревьев,  кустарников,  трав,

цветов, ягод, грибов

 Вопросы: 

1. Какие условия необходимы для жизни, роста и развития растений? 

2.Назови части растений (их роль в жизни растений)? 

3.Назови части дерева (их роль)? 

4. Для чего нужны растения?

 Затем педагог предлагает из представленных выбрать: а) сначала деревья,

потом кустарники (тополь, сирень, береза) б) лиственные и хвойные деревья

(ель,  дуб,  сосна,  осина)  в)  ягоды  и  грибы  (земляника,  волнушка,



подберезовик,  клубника)  г)  цветы  сада  и  цветы  леса  (астра,  подснежник,

ландыш, тюльпан) Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (5 баллов). Ребенок самостоятельно называет разные виды

растений:  деревья,  кустарники  и  цветы.  Без  труда  выделяет  группы

предложенных  растений.  Без  помощи  взрослого  называет  условия,

необходимые для жизни,  роста и развития растений.  Проявляет  интерес  и

эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

Средний  уровень  (4  балла).  Ребенок  иногда  допускает  незначительные

ошибки в  названии видов  растений,  иногда  затрудняется  аргументировать

свой  выбор.  Без  помощи  взрослого  называет  условия,  необходимые  для

жизни,  роста  и  развития  растений.  Проявляет  интерес  и  эмоционально

выражает свое отношение к растениям. У

Уровень  ниже  среднего  (3  балла).  Ребенок  затрудняется  называть  виды

растений: деревья, кустарники и цветы. Не всегда может выделить группы

предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор. В процессе

практической деятельности постоянно обращается за помощью к взрослому.

Не  проявляет  интерес  и  не  выражает  свое  отношение  к  растениям.

3.Определение уровня знаний характерных особенностей неживой природы

 Проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Цель:  Определить  уровень  знания  характерных  особенностей  неживой

природы. 

Оборудование: три баночки (с песком, с камнями, с водой) 

Вопросы: 1. Какие свойства песка ты знаешь? 

2. Где и для чего человек использует песок? 

3. Какие свойства камней ты знаешь? 

4. Где и для чего человек использует камни?

 5. Какие свойства воды ты знаешь? 

6. Где и для чего человек использует воду?

 Оценка результатов деятельности:



 Высокий  уровень  (5  баллов).  Ребенок  без  труда  определяет  содержимое

баночек.  Правильно  называет  отличительные  характеристики  объектов

неживой  природы.  Самостоятельно  рассказывает  о  том,  для  чего  люди

используют  объекты  неживой  природы.  При  ответах  на  поставленные

вопросы проявляет творчество и фантазию.

 Средний  уровень  (4  балла).  Ребенок  в  основном  правильно  определяет

содержимое  баночек.  Называет  основные  отличительные  характеристики

объектов  неживой  природы.  После  дополнительных  вопросов  взрослого

приводит примеры, того, как люди используют объекты неживой природы. 

Уровень ниже среднего (3 балла). Ребенок допускает значительные ошибки

при  определении  содержимого  баночек.  Не  всегда  правильно  называет

отличительные  характеристики  объектов  неживой  природы.  Затрудняется

при ответе на вопрос, для чего они используются.

 4. Определение уровня знаний времен года. 

Проводится индивидуально или маленькими подгруппами. 

Цель:  Определить уровень знаний времен года.  Оборудование:  альбомный

лист бумаги, цветные карандаши и фломастеры. 

Вопросы: 

1. Какое время года тебе больше нравится? 

2. Нарисуй картинку, где будет изображено это время года? 

3.  Назови  время  года,  которое  наступит  после  твоего  любимого  времени

года?

 4. Когда это бывает? Светит яркое солнце, дети купаются в реке. Деревья,

покрытые  снегом,  дети  катаются  с  горки  на  санках.  С  деревьев  падают

листья, птицы улетают в теплые края. На деревьях распускаются листочки,

расцветают подснежники. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий  уровень  (5  баллов).  Ребенок  правильно  называет  времена  года.

Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки

15 каждого времени года. Проявляет творчество и фантазию при ответе на



вопрос  «Какое  время года  тебе  нравиться  больше  и  почему?»  По памяти

воспроизводит  сезонные  особенности  того  или  иного  времени  года.

Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе.

 Средний  уровень  (4  балла).  Ребенок  правильно  называет  времена  года.

Иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности. В основном

знает характерные признаки каждого времени года,  но иногда допускается

незначительные ошибки. На вопрос «Какое время года тебе нравится больше

и  почему?»  отвечает  односложно.  В  рисунке  отражает  существенные

признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое отношение к

природе. 

Уровень  ниже  среднего  (3  балла).  Ребенок  не  всегда  правильно  называет

времена  года.  Затрудняется  назвать  их  в  нужной  последовательности.  Не

знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос «Какое

время года тебе нравится больше и почему?», называет только время года. В

рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени

года. Не выражает эстетического отношения к природе. 

5.  Определение  уровня  отношений  к  миру  природы.  Проводится

индивидуально с каждым ребенком.

 Цель: Определить уровень отношений к миру природы. 

Вопросы:

 1. Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными?

 2. Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями Уголка природы ? 

3. Что ты вместе с взрослыми можешь сделать, чтобы на участке детского

сада всегда росли растения? 

4. Как мы можем помочь зимующим птицам? 

Оценка результатов деятельности 

Высокий уровень(5 баллов). Ребенок полными предложениями отвечает на

поставленные  вопросы.  Знает,  как  нужно  ухаживать  за  домашними

животными и обитателями Уголка природы. Понимает взаимосвязь  между



деятельностью  человека  жизнью  животных,  птиц,  растений.  Без  труда

выражает свое отношение к проблеме. 

Средний уровень(4  балла).  Ребенок  отвечает  на  поставленные  вопросы.  В

основном  знает,  как  нужно  ухаживать  за  домашними  животными  и

обитателями  Уголка  природы.  Иногда  не  понимает  взаимосвязи  между

деятельностью  человека  и  жизнью  животных,  птиц,  растений.  Может

выразить свое отношение к проблеме. 

Уровень  ниже  среднего  (3  балла).  Ребенок  затрудняется  ответить  на

поставленные вопросы. Не имеет представления о том, как нужно ухаживать

за  домашними  животными  и  обитателями  Уголка  природы.  Не  понимает

взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, растений,

птиц. Затрудняется выразить свое отношение к проблеме

Ожидаемые  результаты

После первого  года  обучения  по данной программе ребенок должен знать: 

а) устанавливать связь растений с сезонными изменениями в 
природе;   

б) птицы – образ  жизни, живут оседло или кочуют.  
в) все живые существа  растут, развиваются, размножаются;
г) животные живут там , где есть пища, удобно выращивать 

детенышей и безопасно;
д) значение воды и  воздуха в жизни человека и других организмов,

чистый воздух и вода - здоровье;
е) что такое природный материал и работа с ним ;
ж) класс насекомых, среда их обитания, значение их в природной 

экосистеме;
з) начальные знания об истории родного края;
и)  научить называть 3-4 дерева разных пород, один цветущий 

кустарник 3-4 травянисты х растения,2вида ягод, 2 вида 
грибов,2-3 птицы,3-5 насекомых,8-10 диких животных  и 
домашних и птиц;

к) явления неживой природы и их сезонные изменения;



После второго года обучения должен знать:
а) устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы, 

находить характерные признаки субъектов природы;
б) иметь представление о неживой природе, ее  влиянии на растительный 

и животный мир;
в) правила поведения в  природе;
г) называть 7-10 видов деревьев, кустарников, 5-6 лесных и садовых ягод,

грибов,5-6 комнатных  растений , наиболее  распространенные виды 
животных дикой природы, по 8-10видов рыб, птиц ,земноводных, 
насекомых;

д) иметь представление о неживой природе , о ее влиянии на 
растительный и животный мир;

е) лес – это сообщество лесных обитателей со средой обитания и друг с 
другом ,это большой дом , жители которого живут на  разных этажах;

ж) ч  еловек – часть природы , а не хозяин «дома природы»;
з) взаимосвязи  живого и неживого в экосистеме;
и) правила ухода за комнатными растениями и за животными в 

природных уголках;
к) иметь представление об истории родного края;
л) правила бережного отношения к своему здоровью;

По окончанию срока обучения должен уметь:
 дать характеристику каждому времени года;
 узнавать и  рассказывать  о представителях флоры и фауны;
 работать с природным материалом (собирать, делать  поделки);  
 охранять природу, оказывать посильную  помощь в ее защите;
 применять правила безопасности в лесу,  в городе и других местах -

жизнедеятельности;

С целью проверки знаний, умений,  навыков детей используются различные 
методы диагностики: мониторинг знаний, умений и навыков, включающих в 
себя:

 срезы знаний;
 наблюдение за поведением детей в природе;
 тестирование детей по рисункам;
 решение логических задач;

2.Учебный план.



 1 год обучения

№ Название блока, темы Практика Теория Всего Формы аттестации

1. Вводное занятие 1 1 Беседа
2. Неживая природа 6 4 10
2.1 Начало осени. Листопад. 

Экскурсия в парк
1 1 Наблюдение

2.2 Воздушный океан. Опыты 
«Свойства воздуха»

1 1 Наблюдение, 
экспериментальная
деятельность

2.3 «Царица-водица» Свойства 
воды

1 1 Наблюдение, 
экспериментальная
деятельность

2.4 Песок. Свойства песка 1 1 Беседа
2.5 Волшебные превращения 

воды. Наблюдения за водой, 
снегом, льдом

1 1 Беседа, 
экспериментальная
деятельность

2.6 Путешествие в недра земли. 
Полезные ископаемые 
нашего края

1 1 Беседа

2.7 Природа вокруг нас 1 1 Беседа
2.8 Космос. Вселенная. Звезды. 

Аппликация
1 1 Беседа, творческая

работа
2.9 Ветер. Движение воздуха. 

Опыты с воздухом
1 1 2 Беседа, 

экспериментальная
деятельность

3. Животные 10 9 19
3.1 Кто главный в лесу. Живые 

цепочки
1 1 Беседа

3.2 Жизнь зверей осенью 1 1 Беседа
3.3 Перелетные птицы. 

Кроссворд
1 1 Беседа

3.4 Как лесные жители готовятся
к зиме

1 1 Беседа

3.5 Изготовление кормушки 1 1 Творческая работа
3.6 Наблюдение за морской 

свинкой
1 1 Наблюдение

3.7 Животные родного края 1 1 Беседа
3.8 Наблюдение за попугаем 1 1 Наблюдение
3.9 Животные разных стран 1 1 Беседа, опрос
3.10 Наблюдение за черепахой 1 1 Наблюдение
3.11 В гостях у морского царя. 

Проект «Морские обитатели»
1 1 2 Беседа, творческая

работа
3.12 Покормите птиц зимой 1 1 Беседа
3.13 О чем поют птицы весной 1 1 Беседа
3.14 Птицы нашего края 1 1 Беседа
3.15 Насекомые. Наблюдение за 

Божьей коровкой
1 1 Наблюдение

3.16 Животные весной 1 1 Беседа
4. Растения 11 3 14
4.1 Что дарит нам осень в лесу, 1 1 Творческая работа



саду, огороде
4.2 Грибы 1 1 Беседа
4.3 Путешествие в мир природы 

(сбор природного материала)
2 2 Наблюдение

4.4 Что мы сажаем, сажая леса 1 1 Беседа
4.5 Лесная красавица ель 1 1 Беседа
4.6 Уничтожение деревьев 1 1 Беседа, опрос
4.7 Комнатные растения 1 1 2 Беседа, 

практическая 
работа

4.8 Первоцветы 2 1 3 Беседа, 
наблюдение, 
творческая работа

4.9 Лекарственные растения. 
Проект «Доктор Природа»

1 1 Беседа, 
наблюдение, 
проектная 
деятельность

4.10 Экскурсия на луг 1 1 Наблюдение
5. Животные и растения в 

сообществе
1 3 4

5.1 Планета Земля – наш общий 
дом

1 1 Беседа

5.2 Солнце – источник тепла и 
света

1 1 Беседа

5.3 Природа - чудесница 1 1 Беседа
5.4 Вечная слава воде. Рисунок 1 1 Беседа, творческая

работа
6. Человек и природа 4 3 7
6.1 Экологический проект «Мы с

природой дружим. Мусор 
нам не нужен»

1 1 Беседа, проектная 
деятельность

6.2 Подарки осени 1 1 2 Беседа, творческая
работа

6.3 «Защитники природы» 1 1 Проектная 
деятельность

6.4 «Рада скатерть хлебушку, он 
на ней как солнышко»

1 1 Проектная 
деятельность

6.5 Зимние забавы 1 1 Беседа
6.6 Как кожа помогает человеку 1 1 Беседа
7. Вторая жизнь природы 2 2
7.1 Аппликации, поделки из 

природного материала
2 2 Творческая работа

8. Как дорог мне мой край 
родной

3 3

8.1 Экскурсия в библиотеку 1 1 Беседа, 
наблюдение

8.2 Земля, с днем рождения тебя 1 1 Проектная 
деятельность

8.3 Экскурсия к памятнику 
погибшим землякам

1 1 Беседа, 
наблюдение



9. Времена года 4 4 8
9.1 Осень. Экскурсия 1 1 2 Беседа, 

наблюдение
9.2 Зима. Экскурсия в зимний 

лес
1 1 2 Беседа, 

наблюдение
9.3 Приметы весны. Экскурсия 1 1 2 Беседа, 

наблюдение
9.4 Ах, лето. Экскурсия 1 1 2 Беседа, 

наблюдение
10. Мы - туристы 1 1 2
10.1 Кто такие туристы? 1 1 Беседа
10.2 Экскурсия по экологической 

тропе.
1 1 Наблюдение

11. Диагностирование 2 2 Беседа, опрос
42 30 72

Учебный план.

2 год обучения

№ Название темы, блока Практика Теория Всего Формы аттестации
1. Вводное занятие 1 1 Беседа
2. Неживая природа 6 6 12
2.1 Начало осени. Листопад. 

Экскурсия в парк
1 1 Наблюдение

2.2 Участок детского сада 1 1 Наблюдение
2.3 Воздушный океан. Опыты 

«Свойства воздуха»
1 1 Наблюдение, 

экспериментальная
деятельность

2.4 «Царица-водица» Свойства 
воды

1 1 Наблюдение, 
экспериментальная
деятельность

2.5 Песок. Свойства песка 1 1 Беседа
2.6 Волшебные превращения 

воды. Наблюдения за 
водой, снегом, льдом

1 1 Беседа, 
экспериментальная
деятельность

2.7 Путешествие в недра земли.
Полезные ископаемые 
нашего края

1 1 Беседа

2.8 Природа вокруг нас 1 1 Беседа
2.9 Приборы – помощники. 

Опыты по измерению 
температуры воды, воздуха,
снега

1 1 Беседа, творческая
работа

2.10 Ветер. Движение воздуха. 
Опыты с воздухом

1 1 2 Беседа, 
экспериментальная
деятельность

2.11 Весенние явления в
неживой природе

1 1 Беседа

3. Животные 5 10 15
3.1 Куда исчезают насекомые 1 1 2 Беседа, творческая



работа
3.2 Где живут дикие животные 1 1 Беседа
3.3 Жизнь домашних животных 1 1 Беседа
3.4 Помогите птицам выжить. 

Проект «Кого ждала 
рябинка?»

1 1 Беседа, проектная 
деятельность

3.5 О чем поют птицы весной. 
Проект «Жаворонушка»

1 1 Беседа, проектная 
деятельность

3.6 Лесные жители готовятся к 
зиме

1 1 Беседа

3.7 Изготовление кормушки 1 1 Творческая работа
3.8 Как животные проводят 

зиму в лесу
1 1 Беседа

3.9 Животные разных стран 1 1 Беседа
3.10 Животные, которых не 

любят
1 1 Беседа, опрос

3.11 Когда животных становится
мало или много.

1 1 Беседа, 
дидактическая 
игра

3.12 Море бывает в беде 1 1 2 Беседа, творческая
работа

3.13 Особенности жизни зверей 
весной

1 1 Беседа

4. Растения 8 7 15
4.1 Что дарит нам осень в лесу,

саду, огороде
1 1 Творческая работа

4.2 Грибы 1 1 Беседа
4.3 Путешествие в мир 

природы (сбор природного 
материала)

2 2 Наблюдение

4.4 Что мы сажаем, сажая леса 1 1 2 Беседа, 
дидактическая 
игра, творческая 
работа

4.5 Какие разные деревья 1 1 Беседа
4.6 Хвойные деревья. Сосна.  

Проект «Шишки просто 
клад!»

1 1 2 Беседа, опрос, 
проектная 
деятельность

4.7 Комнатные растения – 
живой организм. Рисунок

1 1 2 Беседа, 
практическая 
работа

4.8 Как растения 
приспособились зимовать

1 1 Беседа

4.9 Зеленая аптека 1 1 Беседа, 
4.10 Экскурсия на луг 1 1 Наблюдение
4.11 Цветы 1 1 Беседа
5. Животные и растения в 

сообществе
2 3 5

5.1 Что нам осень принесла 
Проект «Чудо-картошка»

1 1 Беседа, проектная 
деятельность

5.2 Земля – наша кормилица 1 1 Беседа



5.3 Природа - чудесница 1 1 Беседа
5.4 Сбережем удивительный 

мир животных и растений. 
Проект «Птиц, зверей 
оберегайте и всегда им 
помогайте»

1 1 Беседа, проектная 
деятельность

5.5 Земля – живая планета 1 1 Беседа, 
дидактическая 
игра

6. Человек и природа 4 7 11
6.1 Осенние хлопоты человека 1 1 Беседа
6.2 Подарки осени 1 1 2 Беседа, творческая

работа
6.3 «Планета в опасности» - 

проект
1 1 Проектная 

деятельность
6.4 «Рада скатерть хлебушку, 

он на ней как солнышко»
1 1 Беседа, опрос

6.5 Зимние забавы 1 1 Беседа
6.6 Как кожа помогает 

человеку
1 1 Беседа

6.7 Дорога к доброму здоровью 1 1 Беседа
6.8 Человек – живой организм 1 1 Беседа
6.9 Органы дыхания 1 1 Беседа
6.10 Через добрые дела можно 

стать юным экологом
1 1 Беседа

7. Вторая жизнь природы 2 2
7.1 Аппликации, поделки из 

природного материала
2 2 Творческая работа

8. Как дорог мне мой край 
родной

3 1 4

8.1 Красная Книга 1 1 Беседа
8.2 Экскурсия в библиотеку 1 1 Беседа, 

наблюдение
8.3 Земля, с днем рождения 

тебя
1 1 Проектная 

деятельность
8.4 Экскурсия к памятнику 

погибшим землякам. 
Проект «9 мая – День 
Победы»

1 1 Беседа, 
наблюдение

9. Времена года 4 4
9.1 Почему бывают разные 

времена года?
1 1 Беседа

9.2 Зима к нам пришла. Что с 
собою принесла?  
Экскурсия в зимний лес

1 1 Беседа, 
наблюдение

9.3 Приметы весны. Экскурсия 1 1 Беседа, 
наблюдение

9.4 Ах, лето. Экскурсия 1 1 Беседа, 
наблюдение

10. Мы - туристы 1 1 2
10.1 Кто такие туристы? 1 1 Беседа



10.2 Экскурсия по 
экологической тропе. 
Ориентирование на 
местности. Правила 
безопасного поведения в 
природе.

1 1 Наблюдение, 
практическая 
работа

11. Диагностирование 2 2 Беседа, опрос
35 37 72



2.1. Содержание программы.

1. Неживая природа.
Первый год обучения. ( 10  )
Вода – бывает жидкой , твердой : снег, лед.
Песок – бывает сыпучем , мокрым, хорошо пропускает  воду.
Глина – плохо пропускает воду.
Ветер- движение    воздуха.
Практика (6ч.) Опыты с водой , с воздухом
Второй год обучения.( 12ч.)
Вода в окружающем нас мире (водоемы, виды осадков, свойства воды, 
состояние воды, ценность  цистой воды, кто живет в воде).
Воздух. Свойства воздуха , его  значение в жизни человека и других 
организмов, воздух как среда обитания , летающие семена. Чистый воздух и 
здоровье.
Практика (6ч.) Д/и «Царство трех минералов». Опыты с водой в разных 
состояниях,  воздухом, снегом 
Почва бывает разной, что на ней растет. 
Вода круговорот воды в природе, водные растения и животные. 
Воздух- каким бывает ветер. Ценность растений, как очистителей  воздуха. 

2. Животный мир. Многообразия животных и их связь со средой 
обитания.  

Первый год обучения(19ч.). 
Домашние животные. 
Дикие животные: лиса, заяц, медведь, волк, лось, кабан. 
Где живут чем питаются. Как готовятся к смене года. 
Птицы- приспособлены летать по воздуху , питание, зимой надо 
подкармливать. Птицы- одни улетают, другие прилетают, приближаются к 
жилью человека, переходят на другой корм. 
Рыбы- приспособлены жить в воде. Зимой  рыбы опускаются на дно.
Практика(10ч.) Экологическая тропа-наблюдение за птицами, черепахой, 
божьей коровкой. Поведение птиц на кормушке: как птицы относятся к друг 
другу. Кто прилетает один , кто держится стайкой.  Экскурсия  в парк. 
Второй год обучения(15ч.). 
Животные. Место обитания диких  зверей( живут там, где есть корм, удобно 
выращивать потомство, спасаться от врагов). Звери запасают еду, 
накапливают жир, утепляют жилище, меняют шерстяной  покров, впадают в 
спячку, меняют корм, в холод активно двигаются, чтобы выжить.
Насекомые – кузнечики, бабочки, стрекоза, пчела , божья коровка. 
Установление связи между строением конечности и способами 
передвижения, окраской  и местом обитания. Насекомые прячутся  зимой в 
кору деревьев , щели, старые листья.



Практика(5ч.) . Наблюдение за аквариумными рыбками. Наблюдение за 
черепахами и уход за ними, изготовление кормушек.
    3 .Разнообразие растительного мира и их связи со средой обитания. 
Разнообразие растений в природе: деревья , кустарники, трава, части 
растений: корень, стебель, листья, цветок. (14ч.)
Д/и «Вершки-корешки», «Овощ я тебя знаю» и др., Овощи –части и плоды 
растений, которые выращиваются на огороде. Сбор  природного материала. 
Наблюдение и правила ухода за растениями. Значение плодов и семян в 
жизнедеятельности растений, в жизни животных и человека. Приспособление
семян к распространению. Плоды и семена разных растений. 
Зимой  деревья  и кусты , травы под снегом живые, но не растут , спят. 
Весной все оживает, просыпается. Растения питаются, двигаются, 
размножаются. Одуванчик-бутон, цветы, семена .  
 Растения луга- светолюбивые  травы ,цветут, пахнут, привлекают 
насекомых.  
Сбор семян растений, засушивание цветов. Наблюдение зарисовка 
первоцветов. 
Практика -поделки из природного материала (11ч.). 

Второй год обучения. (15ч.) Плоды и семена разных растений. 
Приспособленность семян к распространению. Зимой растения  не цветут, 
сбросили листья, запасли питательные вещества в стеблях, корнях,  
находятся в состоянии покоя, они живые. 
ВЕСНА. Распространение семян и плодов деревьев. 
Ветер- крылатки у плодов клена, пушистые зонтики  у одуванчика. У плодов 
репейника есть крючки. При пересадке комнатных  растений показать корни ,
которые облепили ком земли, надо много места, чтобы лучше росли. 
Растения живут на земле, воде. Они не передвигаются в поиске пищи. 
Растения бывают разные: деревья, кусты, трава. Лес- дом для растений и 
животных. 
ОСЕНЬ. Листопад- расцвечивание растений, как падают листья разных 
деревьев: у клена- кружатся в  воздухе, у осины- прямо падают на землю, у 
ясеня- планируют. Опадание листвы предупреждает повреждение веток при 
обильном снегопаде. 
Значение почек у растений. У однолетних растений отмирают стебли и 
корни,  но сохраняются семена. Они в плотной кожуре. Они защищены от 
холода. У многолетних  растений остаются  живыми клубни и луковицы, 
корневища.
 Практика (8ч.) Заготовка корма для птиц зимой. Пересадка цветов . 

4. Мир  растений и животных в сообществе (лес, луг, водоем).  
Первый год  обучения.( 4 ).  



Лес - разные растения :деревья, кусты, трава. Связь лесных обитателей со 
средой и друг с другом. Лес – звери. птицы, насекомые, муравьи –санитары 
леса. Луг - это сообщество травянистых растений, которые любят свет и 
солнце. Все они нужны друг другу. 
Практика (1ч).Рисование « Вода-жизнь». 
Второй год обучения.  (5).
 Дети узнают, что пруд , река, озеро –это водное сообщество водных и 
прибрежных растений и животных, которые связаны друг с другом. 
Разнообразие связей на примерах животных организмов со средой обитания, 
связь живых организмов друг с другом. Взаимосвязь   человека с  
окружающей средой, зависимость его жизни и здоровья от состояния среды, 
примеры нарушения природных связей и последствия этого. Экологически 
грамотное поведение способствующее сохранению взаимосвязей, навыки 
ухода за растениями, животными ближайшего окружения, с учетом их 
экологических особенностей.
Практика (2ч)

5.Человек и природа. Первый год(7ч.) .  

Человек –живое существо. Ему необходимо еда ,чистая вода чистый и 
свежий воздух.

Использование природного богатства человеком. Из дерева делают бумагу, 
мебель, игрушки и т.д. 

Второй год обучения ( 11ч.).

Чистая вода нужна человеку . Колодцы, родники, нужно охранять от мусора 
и загрязнения, человек охраняет природу. За лесом  следят лесники. Лес надо
охранять от пожара, человек создает заповедники, охраняет памятники 
природы, заносит редкие растение виды растений и животных в Красную 
книгу. Обобщение правил грамотного поведения в природе и в повседневной 
жизни.

6.Вторая жизнь природы. 

Первый год обучения.(2ч.).  

Краски осени. Засушенные растения используются для поделок. 

Практика (2 ч). Аппликация из природного материала. Поделки из 
природного  материала.

Второй год обучения (2 ч) Поделки из природного материала ( семена 
растений ,  шишки, засушенные листья и т. д) . Игрушки из бросового 
материала. Подарок маме ,используя различный материал(бросовый, 
природный и т. д)

7. Мой край родной.



Первый год обучения(3 ч). Название города- история края.  Природные      
богатства –реки, озера ,луга и т.д. Чем      славится наш малая Родина.
  Второй год обучения(4 ч).Историческое прошлое нашего края. Гордость и   
богатство  малой  Родины. Природная кладовая нашей земли. 
  8. Мы туристы. Первый год обучения (2ч). Кто такие туристы? Куда и   
зачем  они ходят, что такое рюкзак, зачем его берут. Палатка – чудесный дом 
туриста. Как питаются   в походе. Правила безопасности в природе. 
Второй год обучения(2 ч). Туристы и природа. Компас, ориентиров ка на 
местности. Правила поведения на природе.
   9.Времена года. Первый год обучения . (8ч.).
Осень. Вначале осени солнечные дни, хорошая погода, можно гулять, 
наблюдать  за тучами. Ветер срывает листву с деревьев, расцвечивание 
листьев, обильные цветы на клумбах, знать листья березы, клена, дуба, 
плоды дуба – желуди.  Дети называют дерево, куст, траву – их части. 
Исчезают насекомые. Около домов воробьи, вороны, сороки, галки. 
Постепенно дни становятся короче, холоднее, часто идет дождь. 
Приостанавливается рост растений: трава увядает, листья расцвечиваются и 
опадают. В полях  убирают  урожай, перелетные птицы  улетают на юг. 
Некоторые звери залегли в спячку, другие делают запасы пищи. 
Установление связи между продолжительностью дня, температурой воздуха 
и состоянием растений и наличием пищи для животных  и готовности их к 
зиме. Заморозки , туман, иней.  
Зима. Холодно, мороз, идет снег, вода в лужах замерзла, люди тепло 
оделись. Снег украсил все вокруг. Наблюдение за снегопадом.  Зимовка  
диких животных  и птиц. Помощь людей животным и растениям в зимних 
условиях. Наблюдение за снегом , опыты со снегом 
Весна .Стало тепло. Весело светит солнце, земля просохла, пробивается 
травка, на деревьях набухли почки и появляются зеленные листочки, 
распустились первоцветы. Прилет птиц, особенности поведения- устройство 
гнезд. Появляются насекомые: муравьи, комары, бабочки. Звери весной. 
Растения- живое существо. Строение растения- корень, стебель, листья, 
цветок. 
Лето. Жарко. Небо высокое, голубое, облака, идет теплый дождь. Камни, 
песок, асфальт от солнца горячий, вода теплая, можно купаться. 
Жизнедеятельность  растений  и животных  летом. В лесу растут ягоды и 
грибы. На огородах  растут овощи.  Наблюдение за птицами. В лесу растут 
грибы и ягоды.    
Второй год обучения(4 ч.).
Осень: Похолодание, отмирание наземных частей растений. Уменьшение 
светового дня, холодные, затяжные осадки. Особенности поведения птиц. 
Установление причинно-следственной связи между явлениями.



Зима: Зимующие и перелетные птицы - возможность удовлетворения 
потребности в пище. Причины  отлета птиц. Зимовка  зверей , птиц, рыб, 
насекомых.  Помощь людей растениям и животным в зимних условиях. 
Учить устанавливать связь между особенностями внешнего вида, поведением
животных и условиями зимнего сезона. Зимовка диких и домашних 
животных. Особенности внешнего вида животных в зимнее время года. 
Гололед. Снегопад. Путешествие за капелькой воды.
Весна: Увеличивается день, сильно греет солнце, тает снег, освобождаются 
ото льда водоемы, растет трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы, 
появляются насекомые, возвращаются птицы. Учить понимать связь между 
явлениями неживой природы и жизнью растений ,животных . Растение – 
живое  существо. Есть корень,  чтобы держать и питать стебель, листья, 
соцветия. Мать - и – мачеха. Последовательность появления листьев.
Лето: Продолжительность дня и ночи , температурные условия, явления 
погоды: гроза,  радуга, молния, солнцепек, состояние растений (рост и и 
цветение, созревание ягод плодов; особенности жизнедеятельности 
животных в лесу). Установление  связи между комплексом условий: влага, 
тепло, свет.  Жизнедеятельность растений и  животных летом. Учить 
устанавливать связи между условиями среды и состоянием живых объектов. 
Насекомые имеют три части тела: голова, брюшко, грудь, шесть ног, у  
многих есть крылья. Они ползают, прыгают, плавают, летают. Питаются 
разными частями растений и их соками , некоторые едят других насекомых; 
вырастают из яичек, которые откладывают взрослые насекомые. Учить 
устанавливать связи между особенностями внешнего строения ,способом 
передвижения, особенностями защиты от врагов и средой обитания.
10. Диагностирование (2ч) 

 

3. Учебно – методическое обеспечение программы

Перечень программ и технологий
• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в
детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
• Рыжова Н. А. Наш дом – природа. Программа экологического воспитания.-
Москва, ООО «Карапуз - дидактика», 2005 г.
• Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа
и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Перечень методических пособий
•  Боймашова  В.А.,  Охапкина  Г.М.  Ознакомление  дошкольников  с
комнатными
растениями. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.
• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «Детство-Пресс»,
2008.
• Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по



экологическому воспитанию.- М.: ВАКО,2010.
• Грехова Л.И. В союзе с природой.– М., 2002.
• Детский сад – эталон экологической культуры(научно-практические
рекомендации)/ Под ред. д.б.н. Т.В.Потаповой и д.ф.н. Ю.Ю.Галкина.-М.:
ВООП, РЭФИА, 2003.
• Дрязгунова В. Дидактические игры для ознакомления детей с растениями.-
М., 1981.
• Елкина Н.В, Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. – М.,
1999.
• Захлебный А.Н. На экологической тропе – М., 1981.
• Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. – М.: «Педагогическое
общество России», 2005.
• Лучич М. В. Детям о природе. – Изд. 2-е. – М., 1989.
• Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М., 2003.
• Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском
саду.- Волгоград: Учитель, 2009.
• Натарова В.И. Моя страна. – Воронеж, 2005.
•  Николаева  С.  Н.  Воспитание  экологической  культуры  в  дошкольном
детстве. –М.,1995.
•  Николаева  С.Н.  «Экологическое  воспитание  младших  дошкольников».
2000.
•  Павленко  И.Н.  «Развитие речи и  ознакомление с  окружающим миром в
ДОУ»ТЦ «Сфера», М., 2005.
• Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном
учреждении.- М., 1996.
• Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. -
М.:Мозаика-Синтез, 2006.
• Рыжова Н.А. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и
праздники – М., Линка-Пресс, 2002.
• Рыжова Н.А. Проект «Наше дерево». – М.: 1997.
• Рыжова Н.А. Воздух – невидимка. LINKA-PRESS, М., 1998г.
• Саморукова П.Г Как знакомить дошкольников с природой – М.: 1983.
• Уланова Л.А. Методические рекомендации проведения прогулок.- С.-
Петербург, «Детство - пресс», 2008.
Перечень наглядно-дидактических пособий
•  Серия  наглядно  –  дидактических  пособий  «Рассказы  по  картинкам»:
«Зима»,
«Осень», «Весна», «Лето», «Родная природа», «В деревне», «Времена года», -
М.: Мозаика - Синтез, 2005.
• Серия «Мир в картинках»: «Арктика и Антарктида». «Высоко в горах».
«Домашние птицы». «Животные – домашние питомцы». «Животные жарких
стран». «Животные средней полосы». «Космос». «Морские обитатели».
«Насекомые».  «Овощи».  «Рептилии  и  амфибии».  «Собаки-друзья  и
помощники».
«Фрукты». «Цветы». «Ягоды лесные». «Ягоды садовые». «Дикие животные».



«Домашние птицы». «Зимующие птицы». «Перелётные птицы». «Деревья и
листья».
«Цветы садовые». «Цветы полевые». «Декоративные цветы». «Хищные звери
и птицы».– Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Информационное обеспечение программы:

1. Принтер.

2. Сканер.

3. Ноутбук

4.Мулитимедийный проектор.

5. Компьютер.

6. Компьютерные презентации, слайды.

Формы  организации занятий:

1. Теоретические и практические занятия: коллективные, по подгруппам , 
индивидуальные.
2.Беседы.
3.Экскурсии, целевые прогулки.
4.Праздники.
5.Занятия- исследования.
6.Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, игры-драматизации).
7.Создание проектов

8. Исследовательская деятельность



Основная  форма комплексное учебное занятие , включающее в себя вопросы
теории и практики. В программе  соблюдаются сезонный принцип, т.к., дети 
лучше усваивают взаимосвязи в природном цикле . Способы усвоения 
содержания : занимательный, репродуктивный, креативный ( поисково-
исследовательский).Наш дом – природа»»  возможна  при создании    
следующих  условий:

 Наличие экспериментального центра, мини-лаборатории .  
 Наличие пособий, раздаточного материала , дидактических  игр.
 Наглядных пособий , детских книг.
 Ближайшее природное окружение (парк, пруд,).
 Экологическая тропа.
 Возможность использования специальной литературы,  методических 

разработок, конспектов занятий.

При построении системы работы экологического объединения особое
внимание уделялось на следующие основные направления:

 Познавательное    направление: ставит целью знакомство детей с
компонентами  живой  и  неживой  природы,  влияние
деятельности  человека  на  эти  компоненты  в  игровой
занимательной форме.

 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.).

 Исследовательское  направление    осуществляется  в  рамках
продуктивной  деятельности,  экскурсий,  наблюдений,  опытов,
проектов

Большое внимание в экологическом воспитании детей уделяется работе с 
семьей.
Формы работы с семьей:

 Родительские собрания на экологические темы; 
 Открытые показы  воспитательно – образовательного процесса;
 Проведение совместных мероприятий (праздники, выставки, 

конкурсы);
 тематические выставки.

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает



следующие   направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  интеграции,  содержание  детской
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему,
рассчитанную на учебный год.

Программа «Наш дом - природа» состоит из блоков:

Неживая природа (вода, воздух, земля).
Животные. Многообразие животных и их связь со средой обитания.
Растения. Многообразие растений и их связь со средой обитания. 
Мир растений и животных  в сообществе.
Человек и природа.
Вторая жизнь природы.
Как дорог  мне мой край родной.
Времена года
Мы туристы. 

Принципы и подходы к реализации Программы

Программа  сформирована  в  соответствии  с  основными   принципами,

определёнными  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом дошкольного образования:

- поддержки разнообразия детства;

-  сохранения  уникальности  и  самоценности  дошкольного  детства  как
важного этапа в общем развитии ребенка;

-  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  дошкольного  детства,
амплификации (обогащения) детского развития;



- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в
соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными   особенностями  и
склонностями

-реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  ;  данной
возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности;

-личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников Организации) и детей;

-  возможность  дифференцированного подхода   в  освоения  ребёнком
Программы на разных  этапах её реализации;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;

-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка через его включение в различные виды деятельности;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Список литературы

1. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»,Москва 2001.

2.  Л. Г Горькова , А.В.Кочергина, Л.А. Обухова  «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников»

3. О.В. Дыбина,  Н,П, Рахманова, В.В. Щетинина «Неизвестное рядом», 

Москва 2002.

4 .А.И. Иванова «Живая экология»,Москва 2005.

5. Л.П. Молодова  «Экологические праздники для детей», Минск 2001.

6. С.Н. Николаева «Программа экологического воспитания дошкольников», 

Москва 2002.

7. С.Н.Николаева«Сюжетные игры в экологическом воспитании», Москва 

2003.



8. С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии», Москва 2005.

9. С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва 2010.

10. Т.А Шорыгина«Зелёные Сказки»,Москва 2005.

11. Т.А. Шарыгина «Птицы какие они?», Москва 2005.

12.  Т.А. Шорыгина  «Травы. Какие они?» Москва,2011 г.

13. Т.А.  Шорыгина  «Какие звери в лесу?» Москва,2011 г

14.  Т.А. Шорыгина  «Деревья. Какие они?» Москва,2011 г



Приложение 1.
Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной
направленности

 «Наш дом природа»
1 год обучения.

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ

№ Занятий Число Тема занятий часы

1 Вводное занятие. Знакомство с детьми.
1ч

2 Времена года. Осень. Начало осени – сентябрь
(экскурсия в парк). Проект «Почему осенью

листопад?»

1ч

3 Планета земля – наш общий дом.
1ч

4 Ранняя осень. «Что дарит нам осень в лесу, в
огороде, в саду». Рисунок.

1ч

5

Грибы.

1ч

6
Воздушный океан. Опыты «свойства воздуха». 1ч

7
Царица – водица. Опыты «Свойства воды»

1ч

8 Солнце источник тепла и света.
1ч

9 Путешествие в мир природы (сбор природного
материала)

1ч



Месяц  Октябрь

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Золотая осень. Композиция из осенних

листьев.
1ч

2 Гуманное отношение к природе.
Экологический проект «Мы с природой

дружим, мусор нам не нужен»
1ч

3 Экскурсия в лес. Д/игра « Кто где живет?»
Знакомство с разнообразием растительного

мира
1ч

4 Подарки осени.
1ч

5 Песок. Свойства песка 1ч

6 Что мы сажаем, сажая леса. Д/игра «Кто живет
в лесу», игра-моделирование «Деревце», лепка

«Волшебный лес полон чудес».
1ч

7 Экологические тропинки. 1ч

Месяц  Ноябрь

№ Занятий Число Тема занятий Часы

1
«Природа – чудесница» 1ч

2 Кто главный в лесу? Живые цепочки.
Рисование по выбору. 1ч

3 Жизнь зверей осенью.
1ч



4 Сбережем удивительный мир растений и
животных леса. Проект «Защитники

природы»
1ч

5 Перелетные птицы. Кроссворд.
1ч

6 «Вечная  слава воде» Рисунок.
1ч

7 «Как  лесные жители готовятся к зиме. »
1ч

8 Изготовление кормушек.
1ч

Месяц    Декабрь

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Наблюдение за морской свинкой. 1ч

2 Зима к нам пришла, что с  собою принесла.
Приметы зимы. Проект «Чудесное

путешествие в природу»

1ч

3 Животные родного края
1ч

4 Наблюдение за попугаями.
1ч

5 Времена года. Зима
1ч



6

Экскурсия в зимний лес.
1ч

7 Лесная красавица ель.
1ч

Месяц   Январь.

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Зимушка - зима. Выставка рисунков. 1ч

2 Жизнь птиц зимой. Д/ игра «Что за птица.»  (2
части) 2ч

3 Животные разных стран.
1ч

4 Наблюдение за черепахой.
1ч

5 «Рада  скатерть хлебушку, он на ней , как
солнышко». Проект «Откуда хлеб пришел ?» 1ч

6 Поделки из природного материала. 1ч

Месяц  Февраль



№ Занятий Тема занятий часы

1 В гостях у морского царя. Творческая работа
детей. Познавательный творческий проект

«Морские обитатели»

1ч

2 Родной край. Экскурсия в детскую
библиотеку. 1ч

3 Наблюдение за снегом, водой, льдом. Опыт со
снегом. 1ч

4 Последствия уничтожения деревьев
1ч

5 В гостях у солнышка.
1ч

6 Зима полна серебра. Покорми птиц зимой.
1ч

7
«Зимние забавы» 1ч

8 Как кожа помогает  человеку.
1ч

Месяц   Март

№
Занятий

Число Тема занятий часы

1
К нам весна пришла. О чем поют весной

птицы.
1ч



2 Времена года. Весна.
1ч

3 Поливка комнатных растений. Правила ухода
за комнатными растениями. 1ч

4 Черенкование комнатных растений.
1ч

5 Викторина о лесе.
1ч

6 Путешествия в недра земли. Полезные
ископаемые нашего края. 1ч

7 Кто такие рыбы. Наблюдение за рыбками в
аквариуме. 1ч

8 Природа вокруг нас.
1ч

Месяц  Апрель

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Экскурсия в весенний парк. 1ч

2 Космос. Вселенная. Звезды. Аппликация
«Космос» 1ч

3 Птицы нашего края.
1ч

4 Наблюдение за божьей коровкой.
1ч

5 «Одуванчик».
1ч



6 «Мать-и-мачеха». Проект «Первоцветы»
1ч

7 Мы – туристы.
1ч

8 Мой край родной. Земля, с днем рождения
тебя. Проект «Берегите планету!» 1ч

Месяц   Май

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Весенние первоцветы. Рисование. 1ч

2 Что такое лес,  или Путешествие маленького
Бельчонка. 1ч

3 «Дарьюшкины сказки». Беседа о лекарственных
растениях. Проект «Доктор Природа» 1ч

4 Солнечные лучики.
1ч

5 Ветер – движение воздуха.
1ч

6 Времена года. Лето. Экскурсия на луг
2ч

7 Экскурсия к памятнику.
1ч

8 Животные весной.
1ч

Экскурсия по экологической тропе.
Палатка –чудесный дом туриста. 1ч



Календарный учебный график
Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной

направленности
«Наш дом природа»

2 год обучения.

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ

№ Занятий Число Тема занятий часы

1 «Что такое природа?»
1ч

2 Начало осени – сентябрь (экскурсия в парк).
1ч

3 «Куда исчезают насекомые?»
1ч

4 «Что нам осень принесла?» Проект «Чудо-
картошка»

1ч

5 Участок детского сада.
1ч

6
Воздушный океан. Опыты «свойства

воздуха».
1ч

7 Царица – водица. Опыты «Свойства воды»
1ч

8

«Почему бывают разные времена года?»
1ч

Месяц  Октябрь

№ Занятий Число Тема занятий часы



1
Осенние хлопоты человека 1ч

2 Мы - друзья природы.
1ч

3 Экскурсия на луг. Д/игра « Кто где живет?»
Знакомство с разнообразием растительного

мира
1ч

4 Подарки осени. Поделки из природного
материала. 1ч

5 Планета в опасности. Проект «Будем природу
беречь»

2ч

6 Что мы сажаем, сажая леса. Д/игра «Кто живет
в лесу», игра-моделирование «Деревце», лепка

«Волшебный лес полон чудес».
2ч

7 Экологические тропинки. 1ч

Месяц  Ноябрь

№ Занятий

Число

Тема занятий Часы

1
«Природа – чудесница». Поделки из бросового

материала.
1ч

2 Где живут дикие животные
1ч

3 Жизнь домашних животных
1ч

4 Сбережем удивительный мир растений и
животных леса. Проект «Птиц, зверей

оберегайте и всегда им помогайте».
1ч



5 Помогите птицам выжить. Проект «Кого
ждала рябина? 1ч

6 «Дорога к доброму здоровью»
1ч

7 «Как  лесные жители готовятся к зиме. »
1ч

8 Изготовление кормушек.
1ч

Месяц    Декабрь

№ Занятий
Число

Тема занятий часы

1
Какие разные деревья. 1ч

2 Зима к нам пришла, что с  собою принесла.
Приметы зимы.

1ч

3
Земля – наша кормилица. 1ч

4 Что  мы знаем о воздухе?
1ч

5 Зимний лес . Следы на снегу.
1ч

6

Экскурсия в зимний парк.
1ч



7 Хвойные деревья: сосна. Проект – «Шишки
просто клад!» 1ч

Месяц   Январь.

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Зимушка - зима. Выставка рисунков. 1ч

2 Какие животные проводят зиму в лесу?
2ч

3 Животные разных стран.
1ч

4 О животных, которых не любят.
1ч

5 «Рада  скатерть хлебушку, он на ней , как
солнышко» 1ч

6 Поделки из природного материала. 1ч

Месяц  Февраль

№ Занятий Число Тема занятий часы

1 Человек – живой организм. 1ч



2 Комнатные растения.
1ч

3 Наблюдение за снегом, водой, льдом. Опыт со
снегом. 1ч

4 Приборы - помощники. Опыты по измерению
термометром температуры воздуха, снега,

воды.
1ч

5 Как растения приспособились зимовать.
1ч

6 Зима полна серебра. Покорми птиц зимой.
1ч

7
«Зимние забавы» 1ч

8 Органы дыхания.
1ч

Месяц   Март

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
К нам весна пришла. О чем поют весной

птицы. Проект «Жаворонушка»
1ч

2 «Для чего нужна красная книга?»
1ч

3 Через добрые дела можно стать юным
экологом. 1ч

4 Комнатное растение – живой организм.
Выставка рисунков. 1ч



5 Весенние явления в неживой природе
1ч

6 Путешествия в недра земли. Полезные
ископаемые нашего края. 1ч

7 Когда животных в природе становится много
или мало. Дидактическая игра «Невидимые

нити»
1ч

8 Зеленая аптека.
1ч

Месяц  Апрель

№ Занятий Число Тема занятий часы

1
Экскурсия в весенний парк. Проект «Если в

лесу сидеть тихо-тихо…»
1ч

2 Этот удивительный мир насекомых.
1ч

3 Встречаем птиц.
1ч

4 Зеленая служба Айболита: посев семян на
рассаду. Проект «Чудесные превращения» 1ч

5 Море бывает в беде. Дидактическая игра «Кто
в море живет?» 1ч

6 Особенности жизни зверей весной.
1ч

7 Цветы.
1ч

8 Мой край родной. Земля с днем рождения
тебя. 1ч



Месяц   Май

№ Занятий
Число

Тема занятий часы

1
Берегите первоцветы. Кляксография 1ч

2 Земля – живая планета. Дидактическая игра
«Где чей дом?» 1ч

3 Овощи и фрукты на вашем столе. Проект «Как
мы спасали принцессу Витаминку» 1ч

4 Солнечные лучики.
1ч

5 Мы – туристы.
1ч

6 Экскурсия « Встреча с весенним лугом.»
1ч

7 Экскурсия к памятнику. Проект «9Мая – День
Победы». 1ч

8 Животные весной.
1ч

9 Экскурсия по экологической тропе.
Ориентирование на местности. Правила

безопасного поведения в природе
1ч


	Программа «Наш дом - природа» 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.
	а) устанавливать связь растений с сезонными изменениями в природе;
	б) птицы – образ жизни, живут оседло или кочуют.
	в) все живые существа растут, развиваются, размножаются;
	г) животные живут там , где есть пища, удобно выращивать детенышей и безопасно;
	д) значение воды и воздуха в жизни человека и других организмов, чистый воздух и вода - здоровье;
	е) что такое природный материал и работа с ним ;
	ж) класс насекомых, среда их обитания, значение их в природной экосистеме;
	з) начальные знания об истории родного края;
	и) научить называть 3-4 дерева разных пород, один цветущий кустарник 3-4 травянисты х растения,2вида ягод, 2 вида грибов,2-3 птицы,3-5 насекомых,8-10 диких животных и домашних и птиц;
	к) явления неживой природы и их сезонные изменения;
	После второго года обучения должен знать:
	а) устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы, находить характерные признаки субъектов природы;
	б) иметь представление о неживой природе, ее влиянии на растительный и животный мир;
	в) правила поведения в природе;
	г) называть 7-10 видов деревьев, кустарников, 5-6 лесных и садовых ягод, грибов,5-6 комнатных растений , наиболее распространенные виды животных дикой природы, по 8-10видов рыб, птиц ,земноводных, насекомых;
	д) иметь представление о неживой природе , о ее влиянии на растительный и животный мир;
	е) лес – это сообщество лесных обитателей со средой обитания и друг с другом ,это большой дом , жители которого живут на разных этажах;
	ж) человек – часть природы , а не хозяин «дома природы»;
	з) взаимосвязи живого и неживого в экосистеме;
	и) правила ухода за комнатными растениями и за животными в природных уголках;
	к) иметь представление об истории родного края;
	л) правила бережного отношения к своему здоровью;
	По окончанию срока обучения должен уметь:
	дать характеристику каждому времени года;
	узнавать и рассказывать о представителях флоры и фауны;
	работать с природным материалом (собирать, делать поделки);
	охранять природу, оказывать посильную помощь в ее защите;
	применять правила безопасности в лесу, в городе и других местах - жизнедеятельности;
	С целью проверки знаний, умений, навыков детей используются различные методы диагностики: мониторинг знаний, умений и навыков, включающих в себя:
	срезы знаний;
	наблюдение за поведением детей в природе;
	тестирование детей по рисункам;
	решение логических задач;
	2.1. Содержание программы.
	1. Неживая природа.
	Первый год обучения. ( 10 )
	Вода – бывает жидкой , твердой : снег, лед.
	Песок – бывает сыпучем , мокрым, хорошо пропускает воду.
	Глина – плохо пропускает воду.
	Ветер- движение воздуха.

	Практика (6ч.) Опыты с водой , с воздухом
	Второй год обучения.( 12ч.)
	Вода в окружающем нас мире (водоемы, виды осадков, свойства воды, состояние воды, ценность цистой воды, кто живет в воде).
	Воздух. Свойства воздуха , его значение в жизни человека и других организмов, воздух как среда обитания , летающие семена. Чистый воздух и здоровье.
	Практика (6ч.) Д/и «Царство трех минералов». Опыты с водой в разных состояниях, воздухом, снегом
	Почва бывает разной, что на ней растет.
	Вода круговорот воды в природе, водные растения и животные.
	Воздух- каким бывает ветер. Ценность растений, как очистителей воздуха.
	2. Животный мир. Многообразия животных и их связь со средой обитания.
	Первый год обучения(19ч.).
	Домашние животные.
	Дикие животные: лиса, заяц, медведь, волк, лось, кабан.
	Где живут чем питаются. Как готовятся к смене года.
	Птицы- приспособлены летать по воздуху , питание, зимой надо подкармливать. Птицы- одни улетают, другие прилетают, приближаются к жилью человека, переходят на другой корм.
	Рыбы- приспособлены жить в воде. Зимой рыбы опускаются на дно.
	Практика(10ч.) Экологическая тропа-наблюдение за птицами, черепахой, божьей коровкой. Поведение птиц на кормушке: как птицы относятся к друг другу. Кто прилетает один , кто держится стайкой. Экскурсия в парк.
	Второй год обучения(15ч.).
	Животные. Место обитания диких зверей( живут там, где есть корм, удобно выращивать потомство, спасаться от врагов). Звери запасают еду, накапливают жир, утепляют жилище, меняют шерстяной покров, впадают в спячку, меняют корм, в холод активно двигаются, чтобы выжить.
	Насекомые – кузнечики, бабочки, стрекоза, пчела , божья коровка. Установление связи между строением конечности и способами передвижения, окраской и местом обитания. Насекомые прячутся зимой в кору деревьев , щели, старые листья.
	Практика(5ч.) . Наблюдение за аквариумными рыбками. Наблюдение за черепахами и уход за ними, изготовление кормушек.
	3 .Разнообразие растительного мира и их связи со средой обитания.
	Разнообразие растений в природе: деревья , кустарники, трава, части растений: корень, стебель, листья, цветок. (14ч.)
	Д/и «Вершки-корешки», «Овощ я тебя знаю» и др., Овощи –части и плоды растений, которые выращиваются на огороде. Сбор природного материала. Наблюдение и правила ухода за растениями. Значение плодов и семян в жизнедеятельности растений, в жизни животных и человека. Приспособление семян к распространению. Плоды и семена разных растений.
	Зимой деревья и кусты , травы под снегом живые, но не растут , спят. Весной все оживает, просыпается. Растения питаются, двигаются, размножаются. Одуванчик-бутон, цветы, семена .
	Растения луга- светолюбивые травы ,цветут, пахнут, привлекают насекомых.
	Сбор семян растений, засушивание цветов. Наблюдение зарисовка первоцветов.
	Практика -поделки из природного материала (11ч.).
	Второй год обучения. (15ч.) Плоды и семена разных растений. Приспособленность семян к распространению. Зимой растения не цветут, сбросили листья, запасли питательные вещества в стеблях, корнях, находятся в состоянии покоя, они живые.
	ВЕСНА. Распространение семян и плодов деревьев.
	Ветер- крылатки у плодов клена, пушистые зонтики у одуванчика. У плодов репейника есть крючки. При пересадке комнатных растений показать корни , которые облепили ком земли, надо много места, чтобы лучше росли. Растения живут на земле, воде. Они не передвигаются в поиске пищи. Растения бывают разные: деревья, кусты, трава. Лес- дом для растений и животных.
	ОСЕНЬ. Листопад- расцвечивание растений, как падают листья разных деревьев: у клена- кружатся в воздухе, у осины- прямо падают на землю, у ясеня- планируют. Опадание листвы предупреждает повреждение веток при обильном снегопаде.
	Значение почек у растений. У однолетних растений отмирают стебли и корни, но сохраняются семена. Они в плотной кожуре. Они защищены от холода. У многолетних растений остаются живыми клубни и луковицы, корневища.
	Практика (8ч.) Заготовка корма для птиц зимой. Пересадка цветов .
	4. Мир растений и животных в сообществе (лес, луг, водоем).
	Первый год обучения.( 4 ).
	Лес - разные растения :деревья, кусты, трава. Связь лесных обитателей со средой и друг с другом. Лес – звери. птицы, насекомые, муравьи –санитары леса. Луг - это сообщество травянистых растений, которые любят свет и солнце. Все они нужны друг другу.
	Практика (1ч).Рисование « Вода-жизнь».
	Второй год обучения. (5).
	Дети узнают, что пруд , река, озеро –это водное сообщество водных и прибрежных растений и животных, которые связаны друг с другом.
	Разнообразие связей на примерах животных организмов со средой обитания, связь живых организмов друг с другом. Взаимосвязь человека с окружающей средой, зависимость его жизни и здоровья от состояния среды, примеры нарушения природных связей и последствия этого. Экологически грамотное поведение способствующее сохранению взаимосвязей, навыки ухода за растениями, животными ближайшего окружения, с учетом их экологических особенностей.
	Первый год обучения(3 ч). Название города- история края. Природные богатства –реки, озера ,луга и т.д. Чем славится наш малая Родина.
	Второй год обучения(4 ч).Историческое прошлое нашего края. Гордость и богатство малой Родины. Природная кладовая нашей земли.
	8. Мы туристы. Первый год обучения (2ч). Кто такие туристы? Куда и зачем они ходят, что такое рюкзак, зачем его берут. Палатка – чудесный дом туриста. Как питаются в походе. Правила безопасности в природе.
	Второй год обучения(2 ч). Туристы и природа. Компас, ориентиров ка на местности. Правила поведения на природе.
	9.Времена года. Первый год обучения . (8ч.).
	Осень. Вначале осени солнечные дни, хорошая погода, можно гулять, наблюдать за тучами. Ветер срывает листву с деревьев, расцвечивание листьев, обильные цветы на клумбах, знать листья березы, клена, дуба, плоды дуба – желуди. Дети называют дерево, куст, траву – их части. Исчезают насекомые. Около домов воробьи, вороны, сороки, галки. Постепенно дни становятся короче, холоднее, часто идет дождь. Приостанавливается рост растений: трава увядает, листья расцвечиваются и опадают. В полях убирают урожай, перелетные птицы улетают на юг. Некоторые звери залегли в спячку, другие делают запасы пищи. Установление связи между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений и наличием пищи для животных и готовности их к зиме. Заморозки , туман, иней.
	Зима. Холодно, мороз, идет снег, вода в лужах замерзла, люди тепло оделись. Снег украсил все вокруг. Наблюдение за снегопадом. Зимовка диких животных и птиц. Помощь людей животным и растениям в зимних условиях. Наблюдение за снегом , опыты со снегом
	Весна .Стало тепло. Весело светит солнце, земля просохла, пробивается травка, на деревьях набухли почки и появляются зеленные листочки, распустились первоцветы. Прилет птиц, особенности поведения- устройство гнезд. Появляются насекомые: муравьи, комары, бабочки. Звери весной. Растения- живое существо. Строение растения- корень, стебель, листья, цветок.
	Лето. Жарко. Небо высокое, голубое, облака, идет теплый дождь. Камни, песок, асфальт от солнца горячий, вода теплая, можно купаться. Жизнедеятельность растений и животных летом. В лесу растут ягоды и грибы. На огородах растут овощи. Наблюдение за птицами. В лесу растут грибы и ягоды.
	Второй год обучения(4 ч.).
	Осень: Похолодание, отмирание наземных частей растений. Уменьшение светового дня, холодные, затяжные осадки. Особенности поведения птиц. Установление причинно-следственной связи между явлениями.
	Зима: Зимующие и перелетные птицы - возможность удовлетворения потребности в пище. Причины отлета птиц. Зимовка зверей , птиц, рыб, насекомых. Помощь людей растениям и животным в зимних условиях. Учить устанавливать связь между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. Зимовка диких и домашних животных. Особенности внешнего вида животных в зимнее время года. Гололед. Снегопад. Путешествие за капелькой воды.
	Весна: Увеличивается день, сильно греет солнце, тает снег, освобождаются ото льда водоемы, растет трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы, появляются насекомые, возвращаются птицы. Учить понимать связь между явлениями неживой природы и жизнью растений ,животных . Растение – живое существо. Есть корень, чтобы держать и питать стебель, листья, соцветия. Мать - и – мачеха. Последовательность появления листьев.
	Лето: Продолжительность дня и ночи , температурные условия, явления погоды: гроза, радуга, молния, солнцепек, состояние растений (рост и и цветение, созревание ягод плодов; особенности жизнедеятельности животных в лесу). Установление связи между комплексом условий: влага, тепло, свет. Жизнедеятельность растений и животных летом. Учить устанавливать связи между условиями среды и состоянием живых объектов. Насекомые имеют три части тела: голова, брюшко, грудь, шесть ног, у многих есть крылья. Они ползают, прыгают, плавают, летают. Питаются разными частями растений и их соками , некоторые едят других насекомых; вырастают из яичек, которые откладывают взрослые насекомые. Учить устанавливать связи между особенностями внешнего строения ,способом передвижения, особенностями защиты от врагов и средой обитания.
	10. Диагностирование (2ч)
	
	Формы организации занятий:
	1. Теоретические и практические занятия: коллективные, по подгруппам , индивидуальные.
	2.Беседы.
	3.Экскурсии, целевые прогулки.
	4.Праздники.
	5.Занятия- исследования.
	6.Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, игры-драматизации).
	Основная форма комплексное учебное занятие , включающее в себя вопросы теории и практики. В программе соблюдаются сезонный принцип, т.к., дети лучше усваивают взаимосвязи в природном цикле . Способы усвоения содержания : занимательный, репродуктивный, креативный ( поисково-исследовательский).Наш дом – природа»» возможна при создании следующих условий:
	Наличие экспериментального центра, мини-лаборатории .
	Наличие пособий, раздаточного материала , дидактических игр.
	Наглядных пособий , детских книг.
	Ближайшее природное окружение (парк, пруд,).
	Экологическая тропа.
	Возможность использования специальной литературы, методических разработок, конспектов занятий.
	Большое внимание в экологическом воспитании детей уделяется работе с семьей.
	Формы работы с семьей:
	Родительские собрания на экологические темы;
	Открытые показы воспитательно – образовательного процесса;
	Проведение совместных мероприятий (праздники, выставки, конкурсы);
	тематические выставки.
	Приложение 1.
	Календарный учебный график
	Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности
	«Наш дом природа»
	1 год обучения.
	МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	1ч
	Времена года. Осень. Начало осени – сентябрь (экскурсия в парк). Проект «Почему осенью листопад?»
	1ч

	Планета земля – наш общий дом.
	1ч

	Ранняя осень. «Что дарит нам осень в лесу, в огороде, в саду». Рисунок.
	1ч

	Грибы.
	1ч
	Воздушный океан. Опыты «свойства воздуха».
	1ч

	Царица – водица. Опыты «Свойства воды»
	1ч

	Солнце источник тепла и света.
	1ч

	Путешествие в мир природы (сбор природного материала)
	Месяц Октябрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы


	Золотая осень. Композиция из осенних листьев.
	1ч
	Гуманное отношение к природе. Экологический проект «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен»

	1ч
	Экскурсия в лес. Д/игра « Кто где живет?» Знакомство с разнообразием растительного мира

	1ч
	Подарки осени.

	1ч
	Песок. Свойства песка
	1ч
	Что мы сажаем, сажая леса. Д/игра «Кто живет в лесу», игра-моделирование «Деревце», лепка «Волшебный лес полон чудес».

	1ч
	Экологические тропинки.

	Месяц Ноябрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	Часы
	«Природа – чудесница»
	1ч
	Кто главный в лесу? Живые цепочки. Рисование по выбору.

	1ч
	Жизнь зверей осенью.

	1ч
	Сбережем удивительный мир растений и животных леса. Проект «Защитники природы»

	1ч
	Перелетные птицы. Кроссворд.

	1ч
	«Вечная слава воде» Рисунок.

	1ч
	«Как лесные жители готовятся к зиме. »

	1ч
	Изготовление кормушек.

	1ч
	Месяц Декабрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы

	Наблюдение за морской свинкой.
	1ч
	Зима к нам пришла, что с собою принесла. Приметы зимы. Проект «Чудесное путешествие в природу»
	1ч

	1ч
	Наблюдение за попугаями.

	1ч
	Времена года. Зима

	1ч
	Экскурсия в зимний лес.

	1ч
	Лесная красавица ель.

	1ч
	Месяц Январь.
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Зимушка - зима. Выставка рисунков.
	1ч
	Жизнь птиц зимой. Д/ игра «Что за птица.» (2 части)

	2ч
	Животные разных стран.

	1ч
	Наблюдение за черепахой.

	1ч
	«Рада скатерть хлебушку, он на ней , как солнышко». Проект «Откуда хлеб пришел ?»

	1ч
	Поделки из природного материала.
	Месяц Февраль

	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	В гостях у морского царя. Творческая работа детей. Познавательный творческий проект «Морские обитатели»
	1ч
	Родной край. Экскурсия в детскую библиотеку.

	1ч
	Наблюдение за снегом, водой, льдом. Опыт со снегом.

	1ч
	Последствия уничтожения деревьев

	1ч
	В гостях у солнышка.

	1ч
	Зима полна серебра. Покорми птиц зимой.

	1ч
	«Зимние забавы»
	1ч
	Как кожа помогает человеку.

	1ч
	Месяц Март
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	К нам весна пришла. О чем поют весной птицы.
	1ч
	Времена года. Весна.

	1ч
	Поливка комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями.

	1ч
	Черенкование комнатных растений.

	1ч
	Викторина о лесе.

	1ч
	Путешествия в недра земли. Полезные ископаемые нашего края.

	1ч
	Кто такие рыбы. Наблюдение за рыбками в аквариуме.

	1ч
	Природа вокруг нас.

	1ч
	Месяц Апрель
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Экскурсия в весенний парк.
	1ч
	Космос. Вселенная. Звезды. Аппликация «Космос»

	1ч
	Птицы нашего края.

	1ч
	Наблюдение за божьей коровкой.

	1ч
	«Одуванчик».

	1ч
	«Мать-и-мачеха». Проект «Первоцветы»

	1ч
	Мы – туристы.

	1ч
	Мой край родной. Земля, с днем рождения тебя. Проект «Берегите планету!»

	1ч
	Месяц Май
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Весенние первоцветы. Рисование.
	1ч
	Что такое лес, или Путешествие маленького Бельчонка.

	1ч
	«Дарьюшкины сказки». Беседа о лекарственных растениях. Проект «Доктор Природа»

	1ч
	Солнечные лучики.

	1ч
	Ветер – движение воздуха.

	1ч
	Времена года. Лето. Экскурсия на луг

	2ч
	Экскурсия к памятнику.

	1ч
	Животные весной.

	1ч
	Экскурсия по экологической тропе.

	1ч
	Календарный учебный график
	Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности
	«Наш дом природа»
	2 год обучения.
	МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	1ч
	Начало осени – сентябрь (экскурсия в парк).
	1ч

	«Куда исчезают насекомые?»
	1ч

	«Что нам осень принесла?» Проект «Чудо-картошка»
	1ч

	Участок детского сада.
	1ч
	Воздушный океан. Опыты «свойства воздуха».
	1ч

	Царица – водица. Опыты «Свойства воды»
	1ч

	«Почему бывают разные времена года?»
	1ч
	Месяц Октябрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы


	Осенние хлопоты человека
	1ч
	Мы - друзья природы.

	1ч
	Экскурсия на луг. Д/игра « Кто где живет?» Знакомство с разнообразием растительного мира

	1ч
	Подарки осени. Поделки из природного материала.

	1ч
	Планета в опасности. Проект «Будем природу беречь»
	2ч
	Что мы сажаем, сажая леса. Д/игра «Кто живет в лесу», игра-моделирование «Деревце», лепка «Волшебный лес полон чудес».

	2ч
	Экологические тропинки.

	Месяц Ноябрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	Часы
	«Природа – чудесница». Поделки из бросового материала.
	1ч
	Где живут дикие животные

	1ч
	Жизнь домашних животных

	1ч
	Сбережем удивительный мир растений и животных леса. Проект «Птиц, зверей оберегайте и всегда им помогайте».

	1ч
	Помогите птицам выжить. Проект «Кого ждала рябина?

	1ч
	«Дорога к доброму здоровью»

	1ч
	«Как лесные жители готовятся к зиме. »

	1ч
	Изготовление кормушек.

	1ч
	Месяц Декабрь
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы

	Какие разные деревья.
	1ч
	Зима к нам пришла, что с собою принесла. Приметы зимы.
	1ч

	Земля – наша кормилица.
	1ч
	Что мы знаем о воздухе?

	1ч
	Зимний лес . Следы на снегу.

	1ч
	Экскурсия в зимний парк.

	1ч
	Хвойные деревья: сосна. Проект – «Шишки просто клад!»

	1ч
	Месяц Январь.
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Зимушка - зима. Выставка рисунков.
	1ч
	Какие животные проводят зиму в лесу?

	2ч
	Животные разных стран.

	1ч
	О животных, которых не любят.

	1ч
	«Рада скатерть хлебушку, он на ней , как солнышко»

	1ч
	Поделки из природного материала.
	Месяц Февраль

	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Человек – живой организм.
	1ч
	Комнатные растения.

	1ч
	Наблюдение за снегом, водой, льдом. Опыт со снегом.

	1ч
	Приборы - помощники. Опыты по измерению термометром температуры воздуха, снега, воды.

	1ч
	Как растения приспособились зимовать.

	1ч
	Зима полна серебра. Покорми птиц зимой.

	1ч
	«Зимние забавы»
	1ч
	Органы дыхания.

	1ч
	Месяц Март
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	К нам весна пришла. О чем поют весной птицы. Проект «Жаворонушка»
	1ч
	«Для чего нужна красная книга?»

	1ч
	Через добрые дела можно стать юным экологом.

	1ч
	Комнатное растение – живой организм. Выставка рисунков.

	1ч
	Весенние явления в неживой природе

	1ч
	Путешествия в недра земли. Полезные ископаемые нашего края.

	1ч
	Когда животных в природе становится много или мало. Дидактическая игра «Невидимые нити»

	1ч
	Зеленая аптека.

	1ч
	Месяц Апрель
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Экскурсия в весенний парк. Проект «Если в лесу сидеть тихо-тихо…»
	1ч
	Этот удивительный мир насекомых.

	1ч
	Встречаем птиц.

	1ч
	Зеленая служба Айболита: посев семян на рассаду. Проект «Чудесные превращения»

	1ч
	Море бывает в беде. Дидактическая игра «Кто в море живет?»

	1ч
	Особенности жизни зверей весной.

	1ч
	Цветы.

	1ч
	Мой край родной. Земля с днем рождения тебя.

	1ч
	Месяц Май
	№ Занятий
	Тема занятий
	часы
	Берегите первоцветы. Кляксография
	1ч
	Земля – живая планета. Дидактическая игра «Где чей дом?»

	1ч
	Овощи и фрукты на вашем столе. Проект «Как мы спасали принцессу Витаминку»

	1ч
	Солнечные лучики.

	1ч
	Мы – туристы.

	1ч
	Экскурсия « Встреча с весенним лугом.»

	1ч
	Экскурсия к памятнику. Проект «9Мая – День Победы».

	1ч
	Животные весной.

	1ч
	Экскурсия по экологической тропе.

	1ч

