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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования.  

Проблема экологического воспитания подрастающего поколения 

возникла, в первую очередь, в связи с внимательным исследованием 

современными учёными взаимодействия человеческого общества и природы.  

Данной проблемой занимались А.И. Иванова, Н.В. Коломина и др. В 

своих работах данные ученые раскрывают цель, задачи, принципы и условия 

экологического воспитания дошкольников. Психолого-педагогическое 

обоснование проблем экологического воспитания детей дошкольного 

возраста отражено в работах В.П. Горошенко, С.Н. Николаевой и др. 

В области экологического воспитания дошкольников С. Н. Николаевой 

проводились теоретические и экспериментальные исследования, в своей 

книге: «Методика экологического воспитания дошкольников» она говорит, 

что экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению 

требует от людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней 

отношения. 

В год экологии на территории субъектов Российской Федерации 

проходит Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят – Молодых 

защитников природы», призванная научить подрастающее поколение 

бережному отношению к природе, сформировать у них культуру 

природолюбия – одну из составляющих экологической культуры человека.  

Акция способствует выполнению поручения Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о необходимости развития в нашей стране 

патриотического воспитания и дополнительного образования, важной 

составной частью которого является экологическое образование. 
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Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС — это 

непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них 

экологической культуры, которая выражается в наличии: 

- устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей; 

- бережного отношения к природе; 

- моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений; 

- эмоциональной отзывчивости к живой природе; 

- положительных эстетических ощущений от любования природой; 

- умений познавать особенности окружающего мира. 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в 

дошкольном образовательном учреждении особенно важны, т.к. в этом 

возрасте закладываются основы мировоззрения.   

В связи с этим возникла необходимость разработки дополнительной 

общеразвивающей программы для детей второй группы раннего возраста 

«Солнышко». 

Программа  «Солнышко» реализуется в Основной образовательной 

программе дошкольного образования  муниципального   бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Искорка» 

города Белово», в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Нормативно-правовой основой для разработки дополнительной 

общеразвивающей программы «Солнышко» стали: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ»  

2. «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 
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N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Основная образовательная программа ДО МБДОУ детский сад № 27 

города Белово. 

4. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Цель Программы – формирование осознанно-правильного отношения 

детей к природным явлениям и окружающим объектам природы. 

На основе поставленной цели, были сформулированы следующие 

задачи. 

1. Содействовать формированию элементарных представлений о 

животном мире: 

- познакомить детей с представителями животного мира (дикие,  

домашние животные и их детеныши, птицы, рыбы,  насекомые).  

- формировать заботливое отношение к животным. 

2. Дать элементарные представления  о растительном мире: 

- закрепить знания о фруктах и овощах, деревьях и цветах, показать 

изменения в растительном мире в зависимости от времени года.  

- воспитывать положительные эстетические ощущения от любования 

природой, развивать эмоциональное и художественное восприятие красоты 

растений в разные времена года. 

3. Формировать элементарные представления и ориентиры о 

явлениях неживой природы: 

- развивать познавательно – исследовательскую деятельность, 

стимулировать любознательность, расширять кругозор детей. 

- включать детей в действия экспериментального характера, знакомить 

со свойствами природных материалов (вода, песок, глина, камни, снег). 
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4. Содействовать формированию у детей основ взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных не нанося им вред); 

воспитывать  желание  сохранять окружающий мир природы. 

 

Программа реализуется с учетом ряда принципов. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие экологического сознания у детей раннего возраста. 

 Принцип учета возрастных особенностей воспитанников раннего 

возраста, уровня их развития и познавательных возможностей. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в формировании предпосылок экологического сознания у детей 

раннего возраста. 

 Принцип системности, подразумевает системное проведение работы в 

течении всего учебного года. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. 

 Принцип сезонности. Проведение некоторых занятий возможно только 

в определенное время года.  

 Принцип интеграции образовательных областей, что позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об 

окружающей действительности. 

 Принцип преемственности взаимодействия дошкольного учреждения  с 

семьей.  Родители выступают активными участниками педагогического 

процесса. 
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Образовательная деятельность по программе дополнительного 

образования экологической  направленности «Солнышко» состоит из 4 

разделов: 

 Животный мир 

 Растительный мир 

 Неживая природа 

 Человек и природа 

В Программе 32 темы. Каждая тема проводится 1 раз в неделю, 

продолжительностью 9 минут. Форма обучения подгрупповая. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Взаимодействие  с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями 

является - сотрудничество детского сада и семьи в соответствии с ФГОС ДО. 

- изучение запроса родителей к программе воспитания их ребенка. 

Эффективность данной Программы зависит от взаимодействия 

педагогов и родителей. Знания, которые дети получают в дошкольном 

учреждении, должны закрепляться в повседневной жизни. 

Содержание направления работы с семьей: 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду; 

- обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов; 

- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.);  
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- вовлекать родителей в совместную с детьми исследовательскую и 

продуктивную деятельность в домашних условиях, способствующую 

возникновению познавательной активности; 

- привлекать родителей к оказанию помощи при организации 

образовательного процесса, к участию в акциях по взаимодействию с 

природой; 

- знакомить родителей с результатами освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей программы посредством видеоматериалов. 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры программы «Солнышко» базируются на 

положениях ФГОС ДО.  

1. Имеет первичные представления о животном мире. 

- Узнает на картинках, в игрушках по внешнему виду некоторых диких 

животных и называет их.  

- Имеет представления о домашних животных их детенышах. 

Проявляет интерес к их жизни, готовность ухаживать за ними. 

- Знает и называет некоторых домашних птиц. 

- Наблюдает за птицами, прилетающими на участок детского сада, 

отмечает, как птицы передвигаются. 

- Имеет первичные представления об аквариумных рыбках,  их месте 

обитания.  

- Знаком с некоторыми насекомыми, с интересом наблюдает за ними. 

- Проявляет заботливое отношение к животным, понимает их 

потребности. 

2. Сформированы элементарные представления о растительном 

мире. 

- Знает некоторые фрукты и овощи, различает их по внешнему виду. 
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- Имеет элементарные представления о деревьях и цветах, замечает 

изменения в растительном мире в зависимости от времени года (осенью 

листья деревьев меняют окраску и опадают, весной появляются почки и 

распускаются листья). 

- Проявляет познавательный интерес к окружающему миру природы, 

охотно включается в наблюдения, беседы, задает вопросы. 

- Бережно относится к растениям (не наносит вред). 

- Проявляет эстетическое отношение к окружающей природе, замечает 

красоту природы в разное время года. 

 

3. Сформированы элементарные представления и ориентиры о 

явлениях неживой природы. 

- Имеет обобщённые представления о временах года, сезонных 

изменениях. 

- Проявляет интерес к явлениям природы.  

- Знаком со свойствами некоторых природных материалов (вода, песок, 

глина, камни, снег). С удовольствием участвует в проведении опытов и игр с 

водой, песком, снегом и др. 

4. Сформированы первичные представления о правилах 

экологической культуры, поведения в природе. Проявляет желание  

сохранять окружающий мир природы. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно – тематический план  

для детей второй группы раннего возраста 

№ 

п/п 

Раздел  

Тема занятия 

Количество 

часов 

1 I. Не живая природа 

Тема 1. «Домик за забором (свойства песка)». 

Тема 2. «Знакомство с глиной, печенье для кукол». 

Тема 3. «Здравствуй Зимушка - зима».  

Тема 4. «Белая снежинка».  

Тема. 5. «Как снег становится водой». 

Тема 6. «Про маленькую капельку».  

Тема 7. «Весна - красна». 

Тема 8. «Свойства дерева». 

Тема 9. «Дорожка из камешков». 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2 II. Растительный мир  

Тема 1. «Листопад, листопад – листья желтые летят». 

Тема 2. «Витамины на грядке (овощи)». 

Тема 3. «Во саду ли,  в огороде (фрукты)». 

Тема 4. «Фикус – он живой». 

Тема 5. «Елочка – иголочка». 

Тема 6. «Береза белая». 

Тема 7. «Посадка лука». 

Тема 8. «Первые цветы (мать и мачеха)». 

Тема 9. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут». 

Тема 10. «Цветы на клумбе». 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 III. Животный мир  

Тема 1. «Ознакомление с обитателями леса (заяц, 

лиса)». 

Тема 2. . «Ознакомление с обитателями леса 

(медведь, волк)».  

Тема 3. «У кормушки». 

Тема 4. «Рыбка плавает в воде». 

Тема 5. «Петушок и его семья». 

Тема 6. «На птичьем дворе». 

Тема 7.  «Знакомство с домашними  животными 

(кошка с котятами)». 

Тема 8. «Знакомство с домашними  животными 

(собака со щенятами)». 

Тема 9. «Знакомство с домашними  животными 

(корова, лошадь и коза)». 

Тема 10.  «Дикие животные весной». 

 Тема 11. «Непоседы – насекомые». 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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4 IV. Человек и природа  

Тема 1. «Мы друзья природы». 

Тема 2. «Правила поведения в природе». 

 

 

1 

1 

 

 

Итого: 32 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание экологического воспитания в программе 

«Солнышко» является формирование у детей осознанно – правильного 

отношения к природным явлениям и окружающим объектам природы. 

Осознанно – правильное отношение к природе строится на её чувственном 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании особенностей жизни 

живых существ. 
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Знакомство с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов, в непосредственной 

организованной, познавательно – исследовательской деятельности. 

 

I Раздел «Не живая природа» (9 ч.) 

Дети получают представления о явлениях неживой природы. 

Знакомятся  со свойствами некоторых природных материалов. 

Развивается познавательно – исследовательская деятельность. 

Тема 1.  Домик за забором. (Свойства песка). 

Цель. Ознакомление с песком, его свойствами: сухой, сыпучий, 

мокрый. Из мокрого можно лепить, строить.  

- Сюрпризный момент (грузовичок привез песок). 

- Рассматривание песка. (Пробуют лепить из сухого песка, поливают из 

лейки, пробуют лепить из мокрого). 

- Воспитатель строит домик (теремок), дети делают заборчик вокруг домика. 

- Заселяют в домик жильцов из сказки «Теремок». 

Тема 2. Знакомство с глиной. Печенье для кукол. 

Цель.  Ознакомление детей с глиной, её свойствами. Закрепление 

знаний о песке. 

- Закрепление знаний о песке (действия с песком сухим и мокрым). 

- Рассматривание и обследование глины сухой, затем мокрой. 

- Сюрпризный момент (кукла просит о помощи –приготовить печенье). 

- Лепка «Печенье для кукол». 

Тема 3. Здравствуй Зимушка – зима. 

Цель.  Ознакомление детей с признаками зимы, явлениями в неживой 

природе. 

- Просмотр видео фильма о признаках зимы. 

- Загадки и беседа о явлениях неживой природы зимой. (Снег, снегопад, 

вьюга, метель, лед, мороз, морозные узоры). 

Тема 4.  Белая снежинка 
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Цель. Знакомство детей со снежинкой, свойствами снега. 

- Сюрпризный момент (Снежинка приглашает детей на прогулку, 

познакомиться с сестричками). 

- Рассматривание снежинок. 

- Чтение стихотворения о снежинке. 

- Игра «Снег кружиться». 

Тема 5.   Как снег становится водой. 

Цель.  Знакомство детей со свойствами снега: как в тепле тает и 

становится водой. 

- Воспитатель с улицы заносит снег в группу (одну часть снега оставляют в 

емкости, другую рассматривают). 

- Рассматривание снега. (Дети берут снег в ладошку, отмечают, что он 

холодный, в ладошке растаял). 

- Игра «Снег кружиться». 

- Рассматривание в емкости воды, после того, как растаял снег. 

Тема 6.  Про маленькую капельку 

Цель.  Знакомство детей со свойствами воды. 

Формировать понимание, что без воды не могут жить живые существа. 

- Сюрпризный момент (капелька - игрушка).  Чтение стихотворения про 

капельку. 

- Рассматривание воды. Обследование  (чистая, прозрачная – грязная, 

холодная – теплая – горячая). 

- Беседа «Кому нужна вода?» 

Тема 7.  Весна - красна 

Цель.  Ознакомление детей с признаками весны, явлениями в неживой 

природе. 

- Просмотр видео фильма о признаках весны. 

- Загадки и беседа о явлениях неживой природы весной. (Таяние снега, 

журчание ручейков, капель, сосульки, проталины). 

Тема  8. Деревянная игрушка.  
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Цель.  Знакомство детей с природным материалом – дерево, его 

свойствами.  

- Сюрпризный момент (Матрешка или другая деревянная игрушка). 

- Обследование игрушки.  

- Определение свойств дерева. 

- Физ. минутка «Матрешки». 

- Дидактическая игра «Найди деревянную игрушку». 

Тема 9.  Дорожка из камешков 

Цель.  Знакомство детей с природным материалом – камень, его 

свойствами.  

- Сюрпризный момент (прилетела Каркуша, принесла ведерко с камешками). 

- Обследование камешков, определение свойств. 

- Выкладывание дорожки из камешков. 

 

 

II Раздел  «Растительный мир» (10 ч.) 

В этом разделе дети получают представления о растительном мире: 

знания об овощах,  фруктах, деревьях, цветах.  Наблюдают за изменениями в 

растительном мире в зависимости от времени года, отмечают красоту 

природы. Учатся бережному отношению к растениям. 

 

 

 

Тема 1. Листопад, листопад – листья желтые летят. 

Цель. Формировать элементарные преставление об осенних 

изменениях в природе. Ознакомление с деревьями, растущими на участке, их 

строением: ствол, ветки, листья. 

- Беседа о погоде, времени года. 

- Рассматривание деревьев на участке (название, строение). 

- Рассматривание листьев. 
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- Подвижная игра «Мы осенние листочки». 

- Просмотр видео о признаках осени. ( После прогулки). 

Тема 2. Витамины на грядке. 

Цель. Ознакомление детей с овощами, их характерными 

особенностями: цвет, форма. 

- Сюрпризный момент  (дедушка из сказки «Репка» с корзиной овощей). 

- Рассматривание овощей. 

- Игра «У меня растет на грядке». 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Тема 3. Во саду ли в огороде. 

Цель. Формирование представлений детей  о фруктах, их 

отличительных особенностях внешнего вида. 

- Беседа об овощах. 

- Рассматривание картины фруктового сада. 

- Сюрпризный момент (дедушка с корзиной фруктов). 

- Игра «Расти, расти фруктовый сад». 

- Рассматривание и обследование (ощупывание фруктов). 

- Угощение яблоками. 

Тема 4.Фикус – он живой. 

Цель. Ознакомление детей с комнатным растением  - фикусом. 

Формирование понимания, что растения живые, за ними нужно ухаживать. 

- В гости пришёл цветок – фикус. 

- Рассматривания растения, его строение. 

- Уход за растением.  (Дети совместно с взрослым протирают листочки, 

рыхлят землю, поливают). 

Тема 5. Елочка - иголочка 

Цель. Ознакомление с елочкой, её отличительной особенностью: 

зеленые иголочки круглый год. 

- Сюрпризный момент (Зайчик приглашает детей на прогулку, познакомиться 

с его подружкой). 
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- Рассматривание елочки, её строение (ствол, ветки, иголочки). 

- Загадка о елочке. 

- Хоровод возле елочки. 

Тема 6. Береза белая 

Цель. Ознакомление детей с деревом – березой. 

- Сюрпризный момент (Зайчик приглашает детей на прогулку, познакомиться 

с его подружкой). 

- Рассматривание березы, её строение, отличительные признаки (белый 

ствол). 

- Хоровод возле березки. 

- Загадка о березе. 

Тема 7. Посадка лука. 

Цель. Ознакомление детей с луком, его отличительными 

особенностями: круглый, твердый, горький, заставляет плакать. 

Формирование  представлений о труде в природе. 

- Посылка от дедушки из сказки «Репка». 

- Рассматривание луковиц. 

- Игра «Расти, расти лучок». 

- Сюрпризный момент (приходит дедушка, приносит ящик с землей). 

- Посадка лука.  (Показ воспитателем приема посадки, затем дети). 

Тема 8. Первые цветы. Мать и мачеха. 

Цель. Знакомство с цветком – мать и мачехой. 

- Сюрпризный момент (Бабочка приглашает детей на прогулку, 

познакомиться с цветочком). 

- Беседа о времени года. 

- Рассматривание цветка. 

- Игра «Бабочка». 

Тема 9. Там и тут, одуванчики цветут. 

Цель. Формирование представления о цветке - одуванчике. 



18 
 

- Сюрпризный момент (Бабочка приглашает детей на прогулку, 

познакомиться с цветочком). 

- Рассматривание цветка. 

- Чтение стихотворения Е. Серовой  «Одуванчик». 

Тема 10. Цветы на клумбе.  

Цель.  Формирование представлений о цветах, растущих на клумбе, их 

строении, названии. 

- Сюрпризный момент (Бабочка приглашает детей на прогулку, 

познакомиться с цветами на клумбе). 

- Загадка о цветах. 

- Любование  цветами  на клумбе, их рассматривание. 

- Ухаживание за цветами (поливка). 

 

III  Раздел  «Животный мир» (11 ч.) 

В данном разделе дети знакомятся с представителями животного мира 

(домашние и дикие животные, их детеныши).  Получают представления о 

жизни птиц, рыб, насекомых, о их потребностях. У детей формируется 

заботливое отношение к животным.  

Тема 1. Ознакомление с обитателями леса (заяц, лиса). 

Цель. Формирование знаний о лесе, его обитателях: зайце  и лисе, их 

внешнем виде, образе жизни. 

- Сюрпризный момент (зайчик – игрушка). 

- Рассматривание игрушки и беседа о зайце, его внешнем виде, месте 

обитания. 

- Подвижная игра «Зайка умывается». 

- Рассматривание игрушки лисы и беседа о ней. 

- Подвижная игра «Лиса и зайки». 

Тема 2. Ознакомление с обитателями леса (волк, медведь). 

Цель. Ознакомление с обитателями: волком и медведем, их внешнем 

виде, образе жизни. Закрепление знаний о зайце и лисе. 
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- Сюрпризный момент (колобок – игрушка). 

- Беседа о зайце и лисе. 

- Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

- Рассматривание иллюстраций волка и медведя, беседа о внешнем виде 

животных, их образе жизни. 

Тема 3. У кормушки. 

Цель. Формирование представлений детей о птицах, прилетающих на 

участок детского сада, их отличительных особенностях. 

- Рассматривание кормушки для птиц. 

- Чтение стихотворения  А. Чупурнова «Трудно птицам зимовать». 

- Рассматривание иллюстраций, беседа о птицах (воробей, сорока, синица, 

снегирь). 

- Подкормка птиц на прогулке. 

Тема 4. Рыбка плавает в воде.  

Цель. Формирование у детей элементарных представлений о рыбке, её 

внешнем виде, питании, среде обитания.  

- Загадка о рыбке. 

- Рассматривание рыбки в аквариуме. 

- Пальчиковая игра «Рыбка». 

Тема 5. Петушок и его семья. 

Цель. Ознакомление детей с куриным семейством (петушок, курица, 

цыплята), с особенностями их внешнего вида. 

- Рассматривание иллюстрации петушка (игрушка). Чтение потешки: 

«Петушок». 

- Физ. Минутка «Петушок». 

- Рассматривание иллюстрации курицы и цыплят. 

- Подвижная игра «Курочка и цыплята». 

Тема 6. На птичьем дворе. 

Цель. Ознакомление детей с обитателями птичьего двора, и их 

детенышами. 
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- Сюрпризный момент (воспитатель в костюме бабушки с курочкой, из 

сказки «Курочка – Рябя»). 

- Беседа о петушке и его семье. 

- Рассматривание иллюстраций «Утка с утятами», «Гусыня с гусятами». 

- Физ. минутка «Жили у бабуси…» 

- Игра «Кто как кричит?» 

Тема 7. Знакомство с домашними животными (кошка с котятами). 

Цель. Ознакомление детей с кошкой и котятами, их отличительными 

особенностями: кошка большая, у неё есть голова, хвост, лапы; котята – 

маленькие. 

- Загадка о кошке. 

- Рассматривание иллюстрации кошки и котят (строение тела). 

- Подвижная игра «Где мои котятки?». 

- Сюрпризный момент (игрушка – котенок). 

- Беседа о том, как ухаживать за котенком. 

Тема 8. Знакомство с домашними животными (собака со 

щенятами). 

Цель. Ознакомление детей с собакой и щенятами, их отличительными 

особенностями. Закрепление знаний о кошке с котятами. 

- Сюрпризный момент (котенок – игрушка). 

- Беседа о кошке с котятами. 

- Рассматривание иллюстрации собаки со щенками. 

- Дидактическая игра «Найди маму». 

Тема 9. Знакомство с домашними животными (корова, лошадь, 

коза). 

Цель. Ознакомление детей с домашними животными (корова, лошадь, 

коза), их отличительными особенностями. Закрепление знаний о кошке и 

собаке. 

- Сюрпризный момент (воспитатель в костюме бабушки с курочкой, из 

сказки «Курочка – Рябя»). 
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-  Беседа о кошке и собаке. 

- Рассматривание иллюстраций коровы, лошади, козы. 

- Подвижная игра «Лошадки». 

Тема10.  Дикие животные весной. 

Цель. Закрепление и расширение знаний детей об обитателях леса, их 

жизни весной. 

- Путешествие  в лес. 

- Отгадывание загадок о диких животных, их показ (иллюстрации). 

- Беседа о жизни животных весной. 

- Подвижная игра «У кого, какой дом?» 

- Дидактическая игра  «Кто – какой». 

-Возвращение в группу. 

Тема 11.  Непоседы – насекомые. 

Цель. Формирование понятие  «насекомые». Ознакомление с 

некоторыми насекомыми (бабочка, жук, муравей, кузнечик, пчела), их 

отличительными особенностями. 

- Сюрпризный момент (прилетела бабочка). Беседа о весне. 

- Просмотр видеофильма о насекомых. 

- Физ. минутка «Бабочка». 

- Рассматривание иллюстраций насекомых. 

 

 

IV Раздел  «Эколята – молодые защитники природы» (2 ч.) 

У детей формируются представления о правилах экологической 

культуры, поведения в природе. 

Тема  1.  Мы друзья природы. 

Цель.  Формирование у детей основ взаимодействия с природой (не 

наносить вред). 

- Звонок по телефону, зайчик просит о помощи. 

- Беседа с зайчиком, как поранил лапку об стекло, оказание помощи. 
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- Рассматривание иллюстраций «Правила поведения на природе». 

- Игра «Что оставим на полянке?» (объекты природы оставляем, мусор 

забираем с собой). 

Тема  2.  Правила поведения на природе. 

Цель.  Воспитание желания сохранять окружающий мир природы. 

- Просмотр видеофильма «Правила поведения в природе». 

- Дидактическая игра «Можно – нельзя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Результаты мониторинга являются основой для проверки уровня 

развития детей в области экологического воспитания в детском саду.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания  в 

дошкольном учреждении, в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 
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Инструментарий для мониторинга — карта развития ребенка, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. А также оценить эффективность дополнительной 

общеразвивающей программы и организацию образовательного процесса в 

данной группе. 

Уровни показателей (баллы) 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Для организации работы по экологическому воспитанию в группе 

необходима соответствующая развивающая предметно-пространственная 

среда. Она должна создавать благоприятные условия для:  

• проявления познавательной активности детей;  
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• эколого-эстетического развития ребенка: восприятие и созерцание 

красоты природы; 

• формирования нравственных качеств ребенка;  

• формирования экологически грамотного поведения. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

Центр природы:  

- Оборудование для экспериментирования. 

- Материалы для исследования с их свойствами (сыпучие, твердые и пр.). 

- Природный материал (песок, шишки, камешки, ракушки, деревяшки, 

желуди).  

- Центр воды и песка. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Картины из серии: «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Овощи и фрукты»,  «Растения (деревья, травы, кустарники)»,  «Времена 

года». 

- Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания: 

«Домашние животные». «Кто, где живет», «Что из чего», «Из чего сделаны 

предметы» и др. 

- Календари природы. 

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу». 

- Литература природоведческого содержания. 

- Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые. 

- Фонотека: голоса птиц, животных, звуки природы, звуки окружающего 

мира. 

- Видеоматериалы. 

 

Формы, методы, средства  реализации программы 

Формы реализации Программы: 

Игры дидактические, познавательные; беседы; экспериментирование и 

опыты; наблюдения; чтение художественной литературы; труд в природе; 
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непосредственная образовательная деятельность; самостоятельная 

деятельность в развивающей среде. 

Методы реализации Программы: 

- Наглядные: рассматривание картин;  демонстрация фильмов;  

наблюдения. 

- Практические: игра (дидактические игры, настольно-печатные, 

упражнения и игры-занятия); труд в природе. 

- Словесные: рассказ; беседа; чтение. 

Средства реализации Программы: 

Игрушки; наглядный дидактический материал для занятий; объекты 

живой и неживой природы;  игры экологического содержания; музыка; 

литература экологического содержания; оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

Формы работы с детьми: 

- Непосредственная образовательная деятельность. 

- Совместная деятельность с взрослым, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

трудовой, чтение художественной литературы). 

- Самостоятельная деятельность детей.  
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