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Берегите эти воды, эти земли. 

Даже малую былинку любя, 
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя… 

 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Общие  положения 
 
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема 
взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого 
общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 
масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на 
основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных 
взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - это 
всего лишь часть природы. Это означает, что экологическая проблема встает 
сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от 
загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности 
человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного 
воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно 
развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо 
при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической 
культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с 
детства и продолжается всю жизнь.  

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное 
значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех 
возрастов и профессий.  

Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить 
настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще особое 
видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование 
экологического сознания - важнейшая задача дошкольного учреждения в 
настоящее время. Сейчас много экологических проблем. И не только в 
России, но и во всем мире. Это происходит оттого, что детский сад всегда 
мало уделял внимание экологическому воспитанию. Нынешняя 



экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без радикальных и 
всесторонних изменений практически всех аспектов общественной жизни.  

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия 
природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если 
люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они 
погубят себя. А для того чтобы это не случилось надо воспитывать 
экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое 
воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время приобретенные 
знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.. 
Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным в плане 
формирования экологической культуры. В дошкольном учреждении ребенок 
проводит большую часть своего времени, что позволяет пропитывать  
каждое мгновение его нахождения в детском саду любовью и уважением к 
природе. На сегодняшний день выделяются самые активные 
формы включения ребенка в процесс приобщения к экологии.  

 
1.2 Пояснительная записка 
 Раньше, когда количество населения было сравнительно небольшим, и 

каждый человек находился в постоянном контакте с природой, 
экологические законы усваивались людьми в их обыденной жизни. Во 
второй половине ХХ века основная масса людей сосредоточилась в городах 
и потеряла связь с природой. В итоге изменилось поведение: они стали 
брать от природы всё, что им казалось необходимым, ничего не отдавая 
взамен. 

Актуальность данной программы заключается в том, 
что экологическое воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная 
проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и 
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 
человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 
человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период 
закладывается позитивное отношение к природе, к “рукотворному миру”, к 
себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 
воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного 
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 
постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их 
привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, 
падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и 
красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 
любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет 
на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший 



природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать 
животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 
запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 
природе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает 
разные аспекты экологического образования дошкольников. Программой 
предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 
возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 
помощь нашей природе. Данная программа включает развитие у детей 
умений постановки и проведения простейших опытов. Например, 
выращивание рассады для цветников детского сада. Благодаря включению 
детей в освоение данной образовательной программы, дошкольники 
получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 
чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение 
оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные 
качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 
умение работать в коллективе.  

 

1.3 Цели и задачи программы 

Цели программы: Формирование ответственного отношения к родной 
природе и готовности к активным действиям по ее охране. 

 
Основные задачи программы:  

1. Создание условий для формирования эколого-краеведческой культуры     
детей дошкольного возраста. 

2. Формирование потребности изучать и познавать окружающий нас мир. 

3. Формирование основ экологического мировоззрения и культуры. 
4. Формирование экологического мышления, способности осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 
умению жить в относительной гармонии с природой. 

5. Формирование осознанного и бережного отношения детей к природе 
родного края. 

6. Расширение и обобщение знания детей о мире природы, как целостной 
взаимосвязанной системе. 

7. Развитие общих познавательных способностей: умение наблюдать, 
описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 
находить причинно–следственные связи. 
 

1.5 Основные  принципы  программы 



1. Принцип личностно-ориентированного подхода ставят в центр всей 
образовательной системы личность ребенка, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природного потенциала. 

 
 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 
предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей детей 
с речевыми нарушениями. 

3. Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 
функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

4. Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 
одновременно во всех направлениях развития.  

5. Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 
совместной деятельности детей и взрослых. 

6. Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 
7. Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, 

заканчиваем серьезными умозаключениями. 

 
1.6 Организационные  принципы  программы 
 

Занятия по экологической воспитанности дошкольников «Юные 
любители природы» предназначены для  младшей  и средней групп детского 
сада. 
Возраст воспитанников составляет 3-5 лет. 

Занятия проводятся по подгруппам в первой половине дня 2 раз в месяц 
по 15-20 минут в зависимости от поставленных задач и возрастной группы. 
Реализация программы рассчитана на 1 год для каждой возрастной группы. 
 
 
1.7 Формы, методы  и  приемы работы 
 

1. Экскурсия 
2. Наблюдение 
3. Беседа 
4. Исследовательская деятельность 
5. Экспериментальная деятельность 
6. Проектная деятельность 
7. Эколого-природоведческие игры, игры-путешествия 
8. Работа с энциклопедической и природоведческой литературой 

 
 В экологическом воспитании детей занятия выполняют совершенно 

определенную и очень важную функцию: чувственные представления детей, 



получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы, - 
расширены, углублены, объединены, систематизированы. 
Обучение детей на занятиях осуществляется через рассматривание картин и 
беседу. Нередко их компонентами становятся также чтение детской 
литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или 
слайдов, рассказ воспитателя  во всех  занятий  первостепенное значение 
приобретает словесный метод экологического воспитания - от слова 
воспитателя (его вопросов, пояснений, их системы и последовательности) 
зависят успешность и качество восприятия детьми новых образов, 
представленных наглядностью зависит понимание связи событий, связи 
объектов продуманное и спланированное слово воспитателя организует 
содержание занятий, обеспечивает успешный результат обучения. 
Картины помогают сформировать представления об экосистеме леса, ее 
обитателях, о приспособленности лесных животных к жизни в этой 
экосистеме. Например, дошкольникам можно показать, как белка 
передвигается в лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к 
передвижению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время 
года, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в сфере 
питания), как и где, устраивает свое гнездо, когда и как выводит потомство, 
как она защищается от врагов, как у нее происходит смена шерсти во время 
линьки, и какую приспособительную функцию в ее жизни выполняет этот 
процесс. Показывая одновременно картины о жизни белки в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды, дошкольникам можно таким образом представить 
панораму событий в разные сезоны, показать приспособленность типично 
лесного животного к сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих 
же картин можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу 
матери о них, их постепенное взросление, подготовку к взрослой и 
самостоятельной жизни. 

Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы могут оказать в 
ознакомлении детей с экосистемами, недоступными для непосредственного 
их восприятия, - морем, пустыней и т.д. 
Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснениями воспитателя 
расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе. 

Очень результативны разнообразные виды опытнических работ, 
исследовательской деятельности, экскурсий в природную зону, в музеи, 
прогулки, моделирование, экспериментирование, чтение природоведческой 
литературы, прогнозирование погоды по поведенческим реакциям животных 
и растений, экологические праздники, конкурсы, составление экологических 
сказок, экологические выставки и многое другое. 
Занятия способствуют умственному воспитанию дошкольников. Дети 
обучаются умению устанавливать причинно-следственные связи, логично 
рассуждать, делать выводы. Все это обеспечивает интенсивное развитие 
мышления дошкольника. 

Понятие повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания 
детей в разные режимные моменты. С точки зрения экологического 



воспитания наибольшее значение имеют утренние часы (до завтрака), когда 
дети приходят из дома, - это самое подходящее время для проведения 
мероприятий в уголке природы, промежуток между занятиями и обедом, 
вечернее время после полдника. Два последних периода чаще отводятся под 
прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой 
ближайшего окружения.  

На протяжении всего года  с детьми проводится ежедневный уход за 
обитателями уголка природы. Создание и поддержание экологически 
необходимых условий для растений и животных - это важнейшее 
мероприятие повседневной жизни. В утренние часы  дети вовлекаются  в 
совместную деятельность, которая в разных возрастных группах приобретает 
разную форму и организацию.  

Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в этом 
мероприятии имеет особо глубокий смысл: дошкольники учатся видеть, 
какие условия необходимы тому или другому живому существу, учатся 
определить, чего ему не хватает в данный момент, учатся практически 
выполнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда. 
Общение педагога сводится к доброжелательному пояснению, четкому 
показу, помощи в каждом случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно 
при общении педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём 
не один, а несколько раз на протяжении всего мероприятия: в начале похвала 
вселяет уверенность в ребенке, в середине - это похвала-поддержка, в конце - 
главная похвала как итог хорошего поступка, который совершил ребенок. 
Такое педагогическое общение в совместной деятельности по созданию 
условий для обитателей уголка природы очень быстро повышает 
экологическую воспитанность детей.  

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детского 
сада - еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, которое 
проводится на протяжении года. Каждый содержательный цикл включает ряд 
разных по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество зависит от 
возраста детей. Наблюдения одного цикла проводятся последовательно друг 
за другом с разрывом в 2 - 3 дня.  

Отдельно взятое наблюдение - это короткое (5-12 минут) педагогическое 
мероприятие познавательного характера, которое проводится с небольшой 
группой (4-7) детей в уголке природы или со всей группой на участке. В 
зависимости от содержания наблюдения могут проводиться в разные 
режимные моменты: до и после завтрака, на прогулке, перед обедом и в 
вечернее время. Например, наблюдения за особенностями питания животных 
проводятся всегда утром, так как лучше всего наблюдать голодных 
животных, но держать их без еды до обеда - негуманно. Наблюдать за тем, 
как спят рыбки, птицы, конечно, лучше вечером в сумерки. Наблюдать за 
тем, как морская свинка с радостью поедает листья одуванчиков, 
принесенные ей детьми с улицы, следует после прогулки.  
На протяжении года проводятся следующие циклы наблюдений: за 
цветущими растениями участка и песком в песочнице (сентябрь); за 



аквариумными рыбками (октябрь - ноябрь); за елью, ночным небом 
(декабрь); за зимующими птицами на участке и птицей в клетке (январь - 
февраль); за ростом лука на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль - 
март); за пробуждением мать-мачехи и одуванчиков на участке (апрель - 
май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время). Обозначенные циклы 
наблюдений типичны для подавляющего большинства дошкольных 
учреждений России, их осуществление создает у детей прочный фундамент 
конкретных знаний о природе ближайшего окружения, развивает умения 
взаимодействовать с ней.  

Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за 
погодой, - одну неделю в месяц дети ежедневно рассматривают небо, 
уточняют характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, по одежде 
определяют степень тепла и холода.  

Окружающая природа - источник развития не только ума, но и 
нравственных чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка 
положительное отношение к предметам и явлениям природы. Самым 
действенным средством для этого будут частые, непосредственные 
наблюдения.  

Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, белкой, ежом, дети учатся 
заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их нужно 
кормить. Ответная реакция животного на заботу и ласку ребенка, его 
привязанность к ребенку воспитывает в детях доброту и сердечность. 
Общаясь с животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни.  
При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенок начинает 
понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и злое; 
учится чувствовать красивое и некрасивое, учится "говорить" с птицей и 
цветком, солнцем и ветром и любить их.  

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 
природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту.  

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от 
детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно 
непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми 
принимает познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные 
вопросы, мобилизующие детей на поиск информации, выслушивает их 
ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое главное - 
хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует дальнейший поиск 
информации. Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным 
общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий 
интерес к природе, формируют отчетливые конкретные представления о 
морфофункциональных особенностях растений и животных и их связи со 
средой обитания.  

Заполнение календаря природы - еще одно дело повседневной жизни, 
которое сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми регулярно 
фиксирует погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за 
ней. В младших и средних группах взрослый помогает детям после прогулки 



отыскать картинки с явлениями природы, которые наблюдали на улице. 
Вместе они одевают картонную куклу, так же как дети сами были одеты, 
"выпускают" ее погулять. В старших группах воспитатель учит ребят в 
календаре находить и закрашивать дни недели, значками обозначать 
погодные явления, изображать дерево и покров земли в полном соответствии 
с их сезонным состоянием на данный момент.  

В разгар зимней подкормки воспитатель использует календарь 
наблюдений за птицами: малыши находят картинки с изображением птиц, 
которых видели на участке, а старшие дети обозначают их значками - 
галочками соответствующего цвета.  

Еще один вид календаря - это рисунки, отображающие последовательно 
рост какого-либо растения. Это могут быть луковица в банке, посаженная в 
воду для проращивания зелени; ветки дерева, поставленные в конце зимы в 
вазу для наблюдения за распусканием почек, развертыванием молодых 
листочков; проращивание семян, рост и развитие какой-либо огородной или 
цветочной культуры. Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый 
интервал времени, отражают последовательность роста и развития растения, 
его зависимость от внешних условий жизни.  

Заполнение календаря - важная совместная практическая деятельность, в 
процессе которой воспитатель обучает детей находить нужные клеточки, 
обозначать значками или рисунками те явления природы, которые они 
наблюдали, обучает детей умению использовать и понимать символы. 
Особенно ценно то, что в календарях отражаются закономерные изменения 
природы: рост и развитие растений при соответствующих условиях, 
сезонные изменения живой и неживой природы. Заполненный календарь 
становится графической моделью, на которой одновременно представлены 
все изменения.  

Обучая детей, заполняя с ними тот или иной календарь, воспитатель 
осуществляет познавательное общение с дошкольниками, - показывает, где и 
что надо изобразить, поясняет, поправляет, - в общем, доброжелательно 
помогает им освоить это дело. Нет сомнения, что такая совместная 
деятельность и деловое общение развивают интеллект детей и личность в 
целом.  

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные 
мероприятия, позволяющие научить детей духовному контакту с растениями 
и животными. Общение с природой - не столько интеллектуальная, сколько 
этическая форма взаимодействия детей с природой, приносящая радость, 
развивающая гуманные чувства и правильное отношение к природе, ко всему 
живому.  

В повседневной жизни с дошкольниками можно проводить 
обстоятельные мероприятия, насыщенные разными видами деятельности и 
имеющими большое развивающее значение. Полезны и интересны для детей 
выходы на природу в ближайшее окружение. Воспитатель может совершать с 
детьми непродолжительные прогулки, имеющие одну конкретную цель, а 
может организовать экскурсию. 



Экскурсия - это интересное комплексное мероприятие, в процессе 
которого решаются разные педагогические задачи: оздоровительные, 
познавательные, природоохранные, эстетические. Экскурсия - это 
комплексное мероприятие не только по сочетанию задач и видов 
деятельности, но, прежде всего по своей организации. Её планируют, 
готовят, обдумывают несколько взрослых - эколог, воспитатель 
физкультуры, медсестра, методист и воспитатель группы. Совместно они 
разрабатывают план и сценарий экскурсии, определяют маршрут и решение 
разных задач по мере его прохождения. Воспитатель вместе с экологом и 
методистом продумывают, какие наблюдения можно провести с детьми в это 
время года в этом месте, какие значимые экологические объекты показать на 
маршруте, как разнообразить виды деятельности. Инструктор по 
физвоспитанию и медсестра обдумывают безопасность похода, 
физкультурно-оздоровительные включения, организацию отдыха и питания.  

Оздоровительное, воспитательное и развивающее значение для детей 
имеют лишь те экскурсии, которые правильно подготовлены и организованы. 
Природное окружение должно быть хорошо обследование и изучено 
взрослым, что позволит точно составить маршрут, спланировать время и 
место остановок, отдыха, привала, позволит определить содержание 
наблюдений и других видов деятельности. Подготовка к экскурсии 
начинается за несколько дней: воспитатель сообщает детям, куда они пойдут, 
с какой целью. Правильно спланированная и организованная подготовка 
создает хороший настрой у всех участников экскурсии (педагогов, детей и их 
родителей), а само мероприятие оставляет глубокий эмоциональный след у 
каждого участника.  

Экскурсии с детьми в природу дают им ни с чем не сравнимые живые и 
яркие впечатления о красоте и аромате цветов, травы, осенней листвы, о 
разноголосом пении птиц, о причудливой форме белых кучевых облаков, о 
сверкающих на солнце изумрудных капельках дождя и т. д.  

Младших дошкольников можно включить в природоохранительные 
акции - социально значимые мероприятия, которые могут быть проведены в 
дошкольном учреждении совместно сотрудниками и детьми, а возможно, и 
при участии родителей. Акции, как правило, приурочены к каким-либо 
датам, сообщениям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют 
широкий резонанс, сильно воспитательное воздействие на дошкольников, 
служат хорошей экологической пропагандой среди родителей.  

Дети младшего дошкольного возраста могут принять участие в таких 
акциях, которые им понятны, затрагивают их интересы, жизнедеятельность. 
К ним, относятся, например, "Зеленая елочка - живая иголочка" - акция по 
сбережению живого дерева, против бессмысленной массовой их вырубки к 
Новому году.  

Доступные и понятные для детей акции можно провести к таким 
значительным международным событиям, как День воды, День Земли. Дети 
много пользуются водой и к старшему дошкольному возрасту могут уже 
понять ее ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому акция 



в защиту воды, бережно и экономного ее расходования окажет влияние не 
только на них, но и на их родителей.  

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 
вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на природное 
содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка 
в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая 
ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще одного раза в 
1,5 - 2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется тот материал, 
который детям хорошо знаком.  

Один из наиболее значимых - праздник, посвященный Дню Земли: он 
создает масштаб общего видения планеты, ее значения для людей, зарождает 
любовь к своей Родине и природе, как ее важной части.  
Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к 
окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактических.  
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное 
освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 
связей между предметами и явлениями позволит именно игра. Отражая 
впечатления от жизненных явлений в образах игры, дети испытывают 
эстетические и нравственные чувства. Игра способствует углубленному 
переживанию детей, расширению их представлений о мире. Чем 
разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 
эффективнее игровые приемы. При придумывании их воспитатель 
ориентируется на знание детьми жизненных ситуаций и особенностей 
поведения человека, животных. Игровые приемы обучения, как и другие 
педагогические приемы, направлены на решение дидактических задач и 
связаны с организацией игры на занятии. Педагог играет с детьми, учит их 
игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и как ее 
участник. Игра требует от ребенка включенности в свои правила: он должен 
быть внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками 
сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить, 
как поступить в неожиданно возникшей ситуации, из которой надо 
правильно выйти. Однако весь сложный комплекс практических и 
умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как 
процесс преднамеренного обучения, - ребенок учится играя.  

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети 
легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, 
на людей и т. д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный 
художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые 
моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. В своей 
практике воспитатели прибегали к помощи сказочного героя - Гриба-
лесовика, в наряд которого переодевался педагог. При помощи сказочного 
героя можно провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний 
лес", "Построй домик животному", "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно 
оформить и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры, 
участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания.  



Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. К 
сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма 
ограниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое 
образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с 
которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и 
потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционального 
восприятия деревьев, трав, закатов, рассветов: А этого не случится, если 
изучать природу по картинкам и фотографиям даже самого лучшего 
качества.  

В любом населенном пункте, есть интересные для наблюдений 
природные объекты: деревья, травы, насекомые, птицы. Изучать их лучше в 
процессе проектно-исследовательской деятельности.  
Экологический проект - это, прежде всего, решение определенных задач в 
процессе исследования. Масштаб задач может быть разным, он определяется 
сроками проведения проекта, возрастом и, соответственно, возможностями 
детей, содержанием образовательных программ дошкольного учреждения 
(любой проект должен вписываться в общее образовательное пространство).  
Обычно проект состоит из трех основных этапов:  

1-й - подготовительный: постановка цели и задач, определение методов 
исследования, подготовительная работа с педагогами и дошкольниками, 
выбор и подготовка оборудования и материалов.  

2-й - собственно исследовательский: поиск ответов на поставленные 
вопросы.  

3-й - заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, 
формулировка выводов.  

Проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными: их 
длительность определяется педагогическим коллективом дошкольного 
учреждения в зависимости от решаемых задач.  
Знания, полученные детьми на занятиях, помогают им во время наблюдений 
самостоятельно понять происходящие в природе процессы, явления, 
провести собственные исследования, обобщить материал; способствуют 
формированию экологически грамотного, безопасного для природы и 
здоровья человека поведения.  

Методика работы с детьми в рамках экологического проекта 
разрабатывается на основе интегрированного подхода. В ходе работы по 
проекту дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, играют, 
слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, сочиняют 
свои сказки и рассказы. По методике экологического проекта может работать 
любое дошкольное учреждение, независимо от его вида и специализации. 
Проект можно рассматривать как дополнение к любым 
общеобразовательным, комплексным программам и парциальным 
программам экологического направления.  

В проекте могут участвовать дети младшей, средней, старшей и 
подготовительной к школе групп. Формы и методы работы педагог выбирает 



в зависимости от их возрастных особенностей. Дети младшего дошкольного 
возраста, естественно, будут выполнять меньший объем работы, 
использовать самые простые методы наблюдений, обобщать результаты 
своих исследований, в основном в виде рисунков и коротеньких рассказов. 
Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем больше объем 
исследований, которые, как и формы обобщения материала, становятся более 
разнообразными. К выполнению проекта привлекаются родители.  

Сроки проведения экологического проекта - не менее года, так как 
ребенок должен иметь возможность проследить изменения в жизни 
изучаемого объекта в разные сезоны. Регулярность проведения наблюдений и 
исследований зависит от времени года: наиболее часто они проводятся в 
период смены сезонов, например в августе - сентябре, октябре - ноябре, 
марте - апреле (в разных регионах это время приходится на разные месяцы). 
Именно в эти периоды наиболее ярко выражены сезонные изменения в жизни 
природы.  

Работая с детьми, по теме "Экологическое воспитание", воспитатели 
учат каждого ребенка любить и беречь окружающий мир и считают, что 
достижение этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи.  
Посещение ребенка на дому - давно забытая форма работы, а как она 
сближает воспитателя с семьей! Такое посещение помогает спланировать и 
провести беседы с родителями: о важности воспитания у детей любви к 
животным, к природе, к родному краю, посоветоваться, какие для этого надо 
иметь книги, энциклопедии, открытки, аудиозаписи (голосов птиц, шума леса 
и т. п.), различные диафильмы.  

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, 
выставках. В дошкольных учреждениях заранее вывешивается яркое, 
красочное сообщение о проведении мероприятия. Родители не остаются 
равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми 
поделки из природного и бросового материала. Участие каждой семьи не 
остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарками, 
благодарственными письмами. Могут быть проведены выставки: "Лучший 
осенний букет", "Дары осени", "К нам сказка пришла", "Это поможет 
природе" и т.д.  

Хорошей традицией может стать забота о зимующих птицах. В этой 
работе может сложиться определенная система:  

1. В экологическом уголке помещаются советы для родителей: как 
привлечь внимание детей, используя материал по темам "Помогите 
синицам", "Птицы и люди", "Они остались зимовать, мы им будем помогать".  

2. Ежегодно нужно проводить экологический праздник "День птиц". В 
программе праздника - конкурс "Лучший домик для птиц"; выставки "Корм 
для разных птиц", "Лесная столовая", "Чей корм вкуснее". Родители рисуют 
плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают на деревьях 
сделанные ими домики и кормушки. Дети счастливы, а взрослые, помогая 
им, проявляя заинтересованность, поднимают свой авторитет.  



В помощь родителям оформляется "Экологический стенд", где 
помещаются статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для 
разучивания и занятий с детьми дома.  

Воспитатели готовят консультации для родителей, например о лечебных 
свойствах лесных ягод: "Как правильно приготовить варенье, соки, не 
потеряв витамины", "Ежевика - источник здоровья", "Малина - в каждом 
доме" и т.д. Можно завести папку-копилку, в которую вместе с родителями 
собирать рецепты лечебных напитков, "бабушкины советы".  

Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического 
воспитания, можно провести анкетирование.  

Ответы родителей помогут выявить увлечения взрослых и детей, 
обозначат проблемы, требующие педагогической помощи, и лягут в основу 
создания книги "Природа и мы", с которой может познакомиться каждая 
семья.  

 
Постоянно нужно искать новые пути сотрудничества с родителями!!! 

Ведь у нас с ними одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. 
Каков человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, 
что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать все живое, будут 
добрыми, заботливыми людьми, смогут сопереживать, сохранять, любить, 
беречь и создавать, а не разрушать красоту природы!!! 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2.  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ПЛАН 
 

№ 
п/
п 

Месяц Тема 
мероприятия 

Форма работы, цель мероприятия. Источник 

1. Раздел: «Добро пожаловать в экологию». 
 Сентябрь «До свидания, 

лето, 
здравствуй 
детский сад!» 
 

Наблюдение. 
Цель: Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка. Закреплять 
знания правил поведения в детском 
саду. Способствовать формированию 
дружеских взаимоотношений детей. 
 

Картотека 
наблюдений. 



«Мы-друзья 
природы» 
 

Рассказ-беседа. 
Цель: Дать детям знание о том, что на 
планете Земля обитает много живых 
существ, которым нужны чистый 
воздух и земля. Помочь детям 
осознать, что планета в опасности. 

Картотека бесед. 

«Войди в 
природу 
другом». 
 

Занятие. 
Цель: Способствовать развитию у 
детей эмоционально- положительного 
экологически правильного отношения 
к животному и растительному миру. 
 Воспитывать экологическую культуру, 
осознание понимания ценности жизни, 
значимости живых существ. 

Приложение № 1 

«Через добрые 
дела можно 
стать юным 
экологом» 
 
 

Занятие. 
Цель: Раскрыть перед детьми суть 
хороших и плохих поступков. 
Показать, что юный эколог – это 
ребенок, который любит природу, 
заботится о живых существах. 

Приложение № 1 

«Жалобная 
книга 
Природы». 

Беседа. 
Цель: Показать детям необходимость 
охраны природы. Познакомить с 
Красной книгой, экологическими 
правилами. Учить бережно относиться 
к природе. Развивать коррекцию 
внимания, наблюдательности. 

Картотека бесед. 

«Цветы на 
участке 
осенью» 

Наблюдение. 
Цель: Закрепить знания детей о 
осенних садовых цветах: отличие по 
внешнему виду. Уточнить 
представления детей о садовых 
работах осенью. Активизировать 
словарь 

Картотека 
наблюдений. 

«Доброе, 
хорошее 
солнце» 

Экспериментальная деятельность. 
Цель: Уточнить знания детей о солнце 
осенью. Формировать умения 
определять погоду по приметам. 

Картотека 
опытов. 



  «Расскажи 
Хрюшке о 
комнатных 
растениях» 

Работа в уголке природы. 
Цель: Уточнить представления детей о 
растениях в группе, о необходимых 
для них условиях жизни. Познакомить 
с новыми растениями. Научить 
узнавать и называть части растения 
(корень, стебель, лист, цветок). 

Картотека 

  «Интересно, 
что у нас под 
ногами?» 

Акция в рамках проекта «Мы друзья 
природы» 
Цель: обучение детей основам 
поддержания чистоты в различных 
местах: дома, в детском саду, на 
природе. 

Приложение № 2 

2. Раздел: «В гости к осени». 
  «Осень-

припасиха» 
Беседа 
Цель: Закрепить знания детей об 
овощах и фруктах. Уточнить знания 
детей об уходе за овощами. 
Воспитывать трудолюбие. 

Картотека бесед 

«Осень, осень 
в гости 
просим». 
 
 
 

 

Беседа 
Цель: закрепить у детей знания об 
осенних листьях, о приметах осени, о 
листопаде, почему это происходит. 
Воспитывать любовь к природе, 
умение ею любоваться. 

Приложение № 1. 

«Осень 
пришла, нам 
урожай 
принесла» 
 

Занятие 
Цель: Расширение представлений о 
том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов. 
 

Приложение № 1 

«Сбор семян». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труд. 
Цель: Научить детей собирать семена 
цветов, чтобы они были зрелые, 
сортировать их, сушить. Закрепить 
умение делать пакетики для семян, 
чтобы потом можно было продать их 
на ярмарке. Вызвать трудолюбие, 
старание, умение доводить начатое до 
конца 

Картотека 
прогулок. 

«Ах, какая, 
осень!» 

Наблюдение  
Цель: Научить детей отличать деревья 
от других растений. Описать их: 

Картотека 
наблюдений. 



высокое, красивое, много листочков 
разного цвета (зеленого, желтого, 
красного).  
 

3 Раздел: «Лес – наше богатство». 
 Ноябрь «Лес в жизни 

человека». 
 

Занятие 
Цель: уточнить и расширить 
представление детей о лесе, его 
обитателях, о значении леса в жизни 
человека. Воспитывать гуманное 
отношение к лесу и его обитателям. 

Приложение № 1 

«Как звери в 
лесу готовятся 
к зиме» 

Беседа 
Цель: Формировать умение 
устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в 
природе и поведением зверей 
(изменение окраски шерсти, спячка, 
запасы на зиму). 

Картотека бесед 

«Кто главный 
в лесу». 

 

Игра. 
Цель: дать детям представление о 
леснике – человеке. Который заботится 
о лесе, бережет его от пожара, 
подкармливает его зимой, спасает его 
от беды. 

Картотека 

«Синичкин 
праздник – 12 
ноября» 

Беседа. 
Цель: Сформировать у детей общее 
представление о синицах, об их пользе 
для человека, об особенностях их 
внешнего вида и поведения. 

Картотека бесед. 

«Птичья 
столовая» 
 

Акция в рамках проекта «Мы друья 
природы» 
 Цель: Формировать у детей желание 
по-доброму относиться к живой 
природе. Учить организовывать 
самостоятельно подкормку птиц 
регулярно. 

Приложение № 2 

«Кузьминки - 
осень с зимой 
встречаются» 
(14 ноября) 

Экологический праздник. 
Цель: Знакомство с традиционной и 
обрядовой культурой русского народа. 

Сценарий 

«Кто, где 
живет и 
почему». 

Беседа. 
Цель: дать представление о 
приспособленности животных к 
разным средам обитания, которые 

Картотека 



проявляются во внешнем виде 
животных особенностях (питание, 
движение, способы добычи пищи, 
защита от врагов, выращивание 
потомства и др.). Развивать 
познавательный интерес, 
наблюдательность. 

4 Раздел: «Зимушка-хрустальная» 
 Декабрь «Путешествие 

в зимний лес 
». 

Занятие-викторина. 
Цель: закрепить знание о лесе, как 
сообществе растений и животных, об 
особенностях жизни обитателей 
зимнего леса. Вызвать любовь к 
родной природе. 

Приложение № 1 

«Зимушка-
зима» 

Беседа 
Цель: познакомить детей с 
характерными признаками зимы, 
свойствами снега, с изменениями в 
жизни птиц и диких животных; учить 
устанавливать простейшие причинно-
следственные связи; развивать 
слуховое и зрительное внимание, 
мелкую моторику; активизировать 
словарь; учить отвечать на 
поставленные вопросы 

Картотека бесед. 

"Как живут 
зимой дикие 
животные"  
 

Беседа 
Цель: Предоставление детям для 
самостоятельного рассматривания 
картин и книг в целях развития 
инициативной речи. 

Картотека бесед. 

«Правила 
поведения в 
лесу». 

Беседа. 
Цель: познакомиться и обучить детей 
правилам поведения в лесу, 
формировать бережное отношение к 
живым объектам. 

Картотека бесед. 

«Изменения в 
природе» 
 

Беседа 
Цель: формирование представлений о 
простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. 

Картотека бесед. 

«Зимняя 
красавица - 
ель» 

Наблюдение. 
Цель: Приобщить к желанию 
наслаждаться запахом хвойного 
дерева. Способствовать развитию 
умения называть характерные 

Картотека 
наблюдений. 



особенности строения ели. 
«Мороз – 
удивительный 
художник» 

Творческая деятельность. 
Цель: Вызывать у детей интерес к 
зимним явлениям природы. Развивать 
зрительную наблюдательность, 
способность замечать необычное в 
окружающем мире и желание отразить 
увиденное в своем творчестве. 
Развивать воображение и творчество. 

Приложение № 3 

«Снежный 
хоровод» 

Наблюдение. 
Цель: Продолжать учить детей 
наблюдать явления природы: снегопад 
и видеть красоту окружающего мира. 

Картотека 

 «Волшебница - вода». 
5 Январь «Вода – 

волшебница». 
 

Экспериментальная деятельность. 
Цель: Выявлять свойства воды: она без 
запаха, в воде растворяются некоторые 
вещества (при этом вода меняет цвет, 
вкус и запах). 

Картотека 

«Чудесница-
вода» 

Беседа 
Цель: Обратить внимание детей на 
значение воды в нашей жизни, 
показать, где, в каком виде существует 
вода в окружающей среде. 

Картотека бесед 

«Кто живет в 
воде» 

Занятие 
Цель: Познакомить детей с 
представителями водных животных, 
показать их особенности, 
приспособленность к жизни именно в 
водной среде; разъяснить 
необходимость охраны этих животных 
и среды их обитания. 

Приложение №1 

«В январе, в 
январе, много 
снега во 
дворе» 

Беседа 
Цель: Уточнять знания детей о зимних 
явления природы. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающей природе. Активизировать 
и обогащать словарный запас. 

 

«Снег – какой 
он?». 

Наблюдение. 
Цель: выяснить с детьми свойства 
снега, отчего он меняет их, можно ли 
пить талую воду. 

Картотека 

«Если воду 
замораживать

Наблюдение-опыт. 
Цель: познакомить детей со 

Картотека 



». свойствами льда, для чего нужен лед. 
Откуда берется лед. 

«Где живет 
вода». 

 

Беседа-рассуждение. 
Цель: закрепить знания и расширить о 
том, где живет вода. Вызвать бережное 
отношение к воде. 

Картотека бесед. 

  «Путешествие 
в подводный 
мир». 

Игра. 
Цель: закрепить знания детей о тех. кто 
живет в воде, чем они питаются и как 
размножаются. 

Картотека 

 «Капелька 
воды»  
 

Акция в рамках проекта «Мы друзья 
природы»  
Цель: Формирование представлений о 
значении воды в нашей жизни, 
обучение бережному отношению к 
ней. 

Приложение № 2 

6 Раздел: «Птицы». 
 Февраль «Что мы знаем 

о птицах». 
 

Беседа. 
Цель: уточнить представление о 
знакомых птицах, условиях жизни, 
роли человека в жизни птиц. 
Формировать гуманное отношение к 
ним. 

Картотека бесед. 

«Подкормим 
птиц зимой». 

 

Занятие.                                                                                                       
Цель: Закреплять знания детей о 
зимних явлениях природы. Показать 
детям кормушки для птиц. Расширять 
представления детей о зимующих 
птицах. 

О.А.Соломеннико
ва 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений». 
Стр.15 

«Зимующие 
птицы» 

Занятие с показом презентации 
Цель: Расширить представление 
воспитанников о зимующих птицах 
нашего региона. Обобщить знания 
воспитанников полученные при 
наблюдении за повадками птиц. 
Научить детей правильно их 
подкармливать. Воспитывать 
заботливое отношение к птицам, 
желание помогать в трудных зимних 
условиях.  

Приложение № 1 

  «Птицы 
зимой» 

Беседа 
Цель: Воспитывать у детей заботливое 

Картотека бесед. 



 
 

отношение к зимующим птицам. 
 

 «За что мы 
любим 
зимушку – 
зиму» 
 

Беседа 
Цель: Формирование умения замечать 
красоту зимней природы: пушистый 
снег деревья в серебристом уборе, 
блестящие льдинки. 

Картотека бесед. 

 «Почему 
нельзя ломать 
кусты и 
деревья» 
 

Беседа 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Картотека бесед. 

7 Раздел: «Ясна - красна идет Весна». 
 Март 

 
«Здравствуй, 
Весна!» 

Беседа. 
Цель: Формировать у детей 
представление о смене времен года. 
Видеть и наблюдать происходившие 
изменения в природе. Создать 
приподнятое настроение с приходом 
весны. Развивать воображение, память, 
речь. 

Картотека бесед. 

«Путешествие 
в весенний 
лес». 
 

Занятие. 
Цель: Уточнить знание детьми времён 
года; времени, которое за окном, 
примет весны. Развивать 
познавательные способности, 
творческое воображение.Формировать 
доброжелательность, заботливое 
отношение к животным. Воспитывать 
бережное отношение к  природе, 
стремление проявлять заботу и 
внимание. 

Приложение № 1 

«Как 
снеговики 
правду о весне 
искали». 

Беседа. 
Цель: познакомить детей с основными 
приметами весны; нацелить на 
последующие наблюдение за природой 
весной; рассказать о влиянии весенних 
изменений  в природе на жизнь и 
деятельность людей; приобщить детей 
к действенному отношению к природе, 
к выращиванию цветов, развивать 
наблюдательность, мышление и речь; 
мелкая моторика рук. 

Картотека бесед. 



"Уж тает снег, 
бегут ручьи" 
 

Беседа 
Цель: формирование представлений о 
простейших связях в природе. 

Картотека бесед. 

Проращивание 
и посадка 
гороха. 

Экспериментальная деятельнось+труд. 
Цель: Развивать познавательно-
поисковую деятельность, способность 
к наблюдениям и моделированию. 
 

Картотека 

«Пробуждение
». 

Целевая прогулка. 
Цель: учить детей устанавливать связь 
сезонных изменений с поступлением 
тепла, появлением солнца (набухание 
почек, появление насекомых, 
пробуждение всей природы). Создать у 
детей радостное настроение от 
восприятия весенней природы. 

 

«Самые 
смелые». 

Беседа. 
Цель: учить различать и правильно 
называть раннецветущие растения – 
первоцветы. Помочь им установить 
причину их раннего цветения. 
Развивать наблюдательность. 

Картотека бесед. 

«Пересадка 
растений в 
группе» 

 

Труд. 
Цель: учить детей пересаживать цветы, 
для чего это нужно цветам. Развивать 
трудолюбие, желание сделать 
приятное, умение доводить начатое до 
конца. 

Картотека бесед. 

«Посади 
дерево!» 

Акция в рамках проекта «Мы друзья 
природы»  
Цель: организовать детей на 
совместный труд с взрослыми, 
сообщить о пользе этого труда. 
Развивать желание участия в судьбе 
природы. 

Приложение № 2 

  Поле чудес 
«Наши 
пернатые 
друзья» (25 
марта – «День 
птиц»). 

Игра. 
Цель: закрепить знания о птицах, 
уметь узнавать птиц по описанию. 
Развивать мышление, память, 
активность, коррекцию внимания. 

 

8 Раздел: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко!» 
 Апрель «У природы 

нет плохой 
Беседа. 
Цель: учить видеть и понимать 

Картотека бесед. 



погоды» изменения, которые происходят в 
природе в разные времена года, 
развивать умение передавать свое 
эмоциональное состояние с помощью 
мимики, жестов, движений. 
Воспитывать способность чувствовать 
природу, общаться в ней, переносить 
это в общение с людьми. 

«Здравствуй, 
солнечный 
денек!» 

 

Занятие 
Цель: обратить внимание детей на 
постоянное присутствие солнца (света, 
тепла) в повседневной жизни человека, 
о пользе и вреде солнца для всего 
живого на Земле, развивать 
наблюдательность, уметь делать 
выводы. 

Картотека бесед. 

«Волшебница 
весна» 

Беседа с показом презентации. 
Цель: Закрепить представления детей о 
весне, о характерных особенностях 
данного времени года. Обратить 
внимание детей на первые признаки 
весны. Развивать у детей интерес к 
живой природе, эмоциональную 
отзывчивость. 

Картотека бесед. 

«Радуга-дуга». Опыт. 
Цель: показать детям, что солнечный 
луч может превратиться в 
разноцветный, познакомить с 
особенностями радуги, вызвать 
эмоциональное отношение к 
цветовому разнообразию 
окружающего мира, развивать у детей 
умение делать выводы. 

Картотека  

«Свет и тень». 
 

Беседа. Познавательная прогулка. 
Цель: познакомить детей с понятиями 
света и тени, показать значение 
разного освещения в жизни растений и 
животных. 

Картотека бесед. 

«Свет и тень» Экспериментальная деятельность. 
Цель: Познакомить детей с 
образованием тени от предметов; 
установить сходство тени и объекта, 
создать с помощью теней образы. 

Картотека 



«Солнце – 
 большая 
звезда». 

Беседа. 
Цель: дать представление о Солнце как 
о звезде и о планетах солнечной 
системы, развивать познавательный 
интерес детей, любознательность. 

Картотека бесед. 

«Солнце и 
планеты». 

Беседа. 
Цель: познакомить детей со строением 
солнечной системы, дать 
представление о планетах и об их 
расположении, продолжать развивать 
познавательный интерес, воображение. 

Картотека бесед. 

«В дни 
зеленой 
весны». 

Целевая прогулка. 
Цель: отметить изменения в природе, 
развивать наблюдательность, умение 
восхищаться красотой природы, 
красотой цветка. Вызвать бережное 
отношение ко всему живому. 

Приложение  

  «День Земли». 
 

Праздник. 
Цель: Познакомить детей с 
 праздником – День Земли; развивать 
экологическую грамотность; 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Приложение 

9 Раздел: «Чудеса на полянке» 
 Май «Цветы» Занятие. 

Цель: Научить детей любоваться 
растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту, беречь 
прекрасные творения природы, 
украшающие город и поселок. Уважать 
труд людей, посадивших цветы для 
общей радости. Закрепить название 
цветов. 

Л.П.Молодова 
«Игровые 
экологические 
занятия с детьми» 
стр.11 

«Шестиногие 
малыши» 

Занятие. 
Цель: Учить детей не причинять вреда 
полезным видам насекомыых, а также 
уметь видеть и радоваться красоте 
живущего на земле. 

Л.П.Молодова 
«Игровые 
экологические 
занятия с детьми» 
стр.9 

«Этот 
жужжащий, 
летающий, 
ползающий 
мир». 

Беседа. 
Цель: формировать у детей 
представление о насекомых, о их среде 
обитания, о вреде и пользе насекомых 
для человека. Развивать 
познавательный интерес, память. 

Картотека бесед. 



«Весна». 
 

Беседа 
Цель: Закрепление и обобщение 
знаний о весне. 

Картотека бесед. 

«Береги 
природу» 
 

Беседа 
Цель: Закрепить знания о живой и 
неживой природе, о правилах 
поведения. 

Картотека бесед. 

«В царстве 
цветов». 

Целевая прогулка. 
Цель: Познакомить детей с полевыми 
цветами, научить любоваться их 
красотой, выяснить какую пользу они 
приносят человеку. Вызвать умение 
видеть прекрасное, любить и ценить 
его. 

 

«Какие  цветы 
цветут на 
нашем 
участке» 

Беседа 
Цель: Формирование элементарных 
представлений о садовых растений. 

Картотека бесед. 

«Природа – 
наш общий 
дом». 

Праздник. 
Цель: Пробудить интерес и любовь к 
окружающей среде, научить детей 
общению с ней, формировать чувства 
сопричастности к природе, личной 
ответственности за нее. 

 

 
Помимо этих мероприятий планируется чтение с детьми 

художественной литературы. Это чтение поможет детям самостоятельно 
добывать знания, наблюдать оценивать и сравнивать, высказывать 
предложения и прогнозы, их обсуждать. Помощь взрослого в таком 
познавательном общении с книгой неоценима. Он беседует с детьми о 
прочитанном, закрепляет полученные знания. 
 
Примерный перечень художественной литературы о природе: 

 
1. Авдеев Н. Н. «Кто живет в воде: реке, озере». 

2. Бианки В. «Птичьи разговоры», «Кто чем поет», «Лесные были и 
небылицы». 

3.  Дежникова Н. С., Цветкова И. В. «Умеет ли природа говорить». 

4. Дижур Б. «Жалобная книга природы». 

5.  Дмитриев Ю. «Рассказы моей полянки», «Большая книга леса». 

6.  Ерофеева Т. «Семь шагов по радуге». 



7.  Зотов В. «Лесная мозаика». 

8. Константиновский М. «Почему вода мокрая?» 

9. Корк Б. «Птицы». 

10. Онегов А. «На берегу озера». 

11. Полак И., Голь Н. «Как живут зверюшки». 

12. Сахарнов С. «На дне морском». 

13.  Скребицкий Г. «Лесной голосок». 

14.  Сладкое Н. «В лес по загадке», «Лесные шорохи». 

15.  Танайсичук В. «Цепочки в лесу», «Удивительная прогулка», «Птичий 
город на деревьях». 

16. Хоранжин В. «Как ежик зиму зимовал». 

17.  Чарушин Е. «Болтливая сорока», «В лесу». 

Примерный план работы с родителями. 

 
 

№ 
п/п 

Месяц Тема мероприятия Форма работы, цель мероприятия. 

1. Сентябрь «Что такое 
экология?» 

Анкетирование. 
Цель: Определить потребности родителей по 
экологическому воспитанию детей. 

«Мы друзья 
природы»  
 

Детско-родительский проект. 
Цель:  Формировать активную педагогическую 
позицию родителей; вовлекать родителей в 
процесс воспитания своих детей. 

«Советы родителям 
по экологии и 
краеведению» 

Консультация 
Цель: Повышение педагогической культуры 
родителей. Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

Рекомендации 
«Наблюдения в 
природе осенью». 
 

Рекомендации 
Цель: Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 

«Учите видеть 
прекрасное». 

 

Беседа 
Цель: Распространение педагогических знаний 
среди родителей. Практическая помощь семье в 
вопросах воспитания детей. 

2. Октябрь «Осенний букет» Конкурс поделок 



 Цель: Привлечь родителей к совместной 
творческой деятельности, способствовать 
сближению детей и родителей. 

  «Знакомим детей с 
животным миром». 
 

Рекомендации 
Цель: Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 

  «Веселые овощата». 
 

Выставка поделок из природного материала 
Цель: Привлечь родителей к совместной 
творческой деятельности, способствовать 
сближению детей и родителей. 

  «Отношение ребенка 
к природе». 
 

Анкетирование 
Цель: Определить потребности родителей по 
экологическому воспитанию детей. 

 «Стихи и загадки на 
осеннюю тему» 
«Учим детей 
наблюдать…» 
«Повторите дома…»  

Обновление стендов в родительском уголке 
Цель: Вовлекать родителей в педагогический 
процесс, обогащать содержание бесед в семье, 
развивать умение вести диалог с детьми. 
 

 «Воспитание любви к 
родной природе в 
семье» 

Консультация 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

3. Ноябрь «Природа – источник 
познания. Сбережём 
родную природу».  
 

Собрание 
Цель: обсудить с родителями проблему 
формирования экологической культуры 
ребёнка; способствовать повышению 
роли семьи в воспитании у детей любви к 
природе, формированию правил 
экологически грамотного взаимодействия 
с окружающей средой. 
 

 «Птичья столовая» Конкурс на лучшую кормушку. 
Цель: Привлечь родителей к совместному 
творчеству с детьми, способствовать сближению 
детей и родителей. 

  «Как изготовить 
кормушку», «Меню 
для птиц» 

Памятки 
Цель: Оказать родителям консультативную 
помощь в изготовлении кормушек. 

 «Покормите птиц 
зимой» 

Буклет 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

 Декабрь «Как научить 
ребенка любить 
живое» 
 

Консультация 
Цель: Повышать у родителей педагогическое 
мастерство по воспитанию у детей 
экологической культуры. 



  «Наблюдаем за 
красотой зимней 
природы». 
 

Рекомендации 
Цель: Повышать у родителей педагогическое 
мастерство по воспитанию у детей 
экологической культуры. 

 «Елочка-красавица» Конкурс поделок 
Цель: Привлечь родителей к совместному 
творчеству с детьми, способствовать сближению 
детей и родителей. 

 «Стихи и загадки на 
зимнюю тему» 
«Учим детей 
наблюдать…» 
«Повторите дома…»  

Обновление стендов в родительском уголке 
Цель: Вовлекать родителей в педагогический 
процесс, обогащать содержание бесед в семье, 
развивать умение вести диалог с детьми. 
 

 Январь  «Малыш в мире 
природы». 
 

Консультация 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

  «Читаем детям о 
природе». 
 

Рекомендации 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

 Февраль  «Общение семьи с 
природой». 
 

Консультация: 
Цель: Повышать у родителей педагогическое 
мастерство по воспитанию у детей 
экологической культуры. 

 Март  «Наблюдаем за 
природой весной». 
 

Рекомендации 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

 «Как вести себя в 
природе». 
 

Памятка для родителей 
Цель: Повышать у родителей педагогическое 
мастерство по воспитанию у детей 
экологической культуры. 

 «Стихи и загадки на 
весеннюю тему» 
«Учим детей 
наблюдать…» 
«Повторите дома…»  

Обновление стендов в родительском уголке 
Цель: Вовлекать родителей в педагогический 
процесс, обогащать содержание бесед в семье, 
развивать умение вести диалог с детьми. 
 

 Апрель  «Зеленое чудо» 
(лучшее комнатное 
растение, 
выращенное 
родителями для 
детского сада). 
 

Конкурс 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

  «Учим ребенка 
ухаживать за 

Рекомендации 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 



комнатными 
растениями». 
 

воспитании у детей любви к природе. 

  «Природа дарит 
чудеса». 
 

Консультация 
Цель: Повышать у родителей педагогическое 
мастерство по воспитанию у детей 
экологической культуры. 

 «Посадка семян 
цветов на территории 
детского сада». 
 

Акция 
Цель: Способствовать повышению роли семьи в 
воспитании у детей любви к природе. 

 «А у нас во дворе» Фотовыставка. 
Цель: предложить родителям поделиться 
опытом, интересными идеями по 
благоустройству приусадебного участка. 

 Май  «Растить 
любознательных» 
 

Родительское собрание 
Цель: Воспитание любви к природе; 
привлечение внимания детей и их родителей к 
проблеме охраны окружающей среды. 

 «Земля наш общий 
дом» 

Выставка рисунков. 
Цель: Привлечь родителей к совместному 
творчеству с детьми, способствовать сближению 
детей и родителей. 

 Консультация «Ваши 
дети, вы и природа». 
 

Консультация 
Цель: Воспитание любви к природе; 
привлечение внимания детей и их 
родителей к проблеме охраны 
окружающей среды. 

 
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия по экологическому воспитанию на тему: «Юные любители 
природы» проводятся 4 раз в месяц по расписанию возрастной группы. 

При проведении занятий широко используются ИКТ, современная 
инструментальная музыка, фонограммы детских песен о природе и мелодий 
со звуками дождя, ветра, моря и т.д. А так же классическая музыка 
В.Моцарта, Н.Римского-Корсакова, Л.Бетховена, П.Чайковского и других 
композиторов в современной обработке по тематике. 
 Имеется: 
1. Уголок природы: 
- помещаются растения по программе и другие комнатные растения, 
временные растения по сезону (с участка), букеты цветов (астры, 
хризантемы), цветы в горшках (бархатцы, календула); 
- овощи, фрукты, плоды, в т.ч. муляжи; 



- во второй половине зимы в банку с водой помещаются срезанные ветки 
деревьев и кустарников; 
- в течение года выращиваются овощные культуры, что дает возможность  
детям наблюдать за ростом и развитием растений и получать свежие овощи и 
зелень зимой и ранней весной (лук, укроп, салат, перец и другие). 
2. Уголок экспериментирования: «Экологическая лаборатория». 
- природный материал для проведения опытов; 
- дневник наблюдений; 
3. Объекты для рассматривания на занятиях: 
- рыбки, птички, черепаха (временное содержание – божья коровка, майский 
жук, бронзовка – в банке с песком, накрытой марлей); 
4. Имеются гербарии, композиции из сухих растений, экибаны; 
5.  Календарь погоды, дневники наблюдений за ростом растений с 
зарисовкой детей, макеты; 
6. Книги, альбомы, оформленные детьми: «Экология в картинках», 
«Жалобная книга природы», «Наши сказки», атлас Краснодарского края; 
7. Имеются наглядное пособие «Этажи леса» (под землей живет крот; на 
земле лиса; на ветке белка; выше птицы), стенд «Панорама добрых дел», 
таблицы «Правила выращивания овощных, ягодных и цветочно-
декоративных растений», «Работа с природным материалом»; 
8. Дидактические и развивающие игры: «Цепочка в лесу», «Кто, где живет?», 
«В саду, в поле, в огороде», «Вершки и корешки», «Найди лишнее», 
«Перелетные и оседлые птицы», «Домашние, дикие животные и их 
детеныши», «Найди ошибку», «Чьи детки?», «Парные картинки», «У 
природы нет плохой погоды» и т.д. 
- шапочки для игровой деятельности (овощей, фруктов, ягод, деревьев, 
кустарников, птиц, животных, цветов); 
9. Книжный уголок: 
- книги о животных, растениях, с описанием природы; 
- выставка детских работ по ИЗО на экологическую тематику; 
10. Родительский уголок: 
- папки-передвижки, газеты, рекомендации, фотовыставки с экологической 
тематикой; 
11. Инвентарь, уголок дежурного; 
12.Огород, цветник, плодово-ягодные деревья и кустаники; 
13. Экологическая тропа;  
14. Альпийская горка; 
15. Карта мира; 
Яркие впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго 
остаются в их памяти, способствуют формированию любви к природе, 
естественного интереса к окружающему миру! 
 
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

                                                    



На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 
окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о 
природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким 
образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии 
- если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их 
поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, 
помогают наладить взаимоотношения с ним.  

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 
быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 
физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, 
моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации 
самостоятельной деятельности детей, т. е. экологизацию различных видов 
деятельности ребенка.  

Используя данную программу, мы заметно изменим отношение детей к 
природным объектам. В процессе непосредственных наблюдений за 
природой в сознание детей заложится ясное и точное представление о 
предметах и явлениях природы, что в живой природе все связано между 
собой, что отдельные предметы и явления взаимообусловливают друг друга, 
что организм и среда - неразрывное целое, что любая особенность в строении 
растений, в поведении животных подчинена определенным законам, что 
человек, как часть природы, наделенная сознанием, своим трудом активно 
воздействует на природу. 

Мы хотим, чтобы особую заботу дети стали проявлять за обитателями 
Уголка природы. Чтобы все дети испытывали активный интерес, желание, 
стремление участвовать в работе, ухаживали за животными не только во 
время своего дежурства в Уголке природы, но и помогали другим детям в 
другие дни, потом умели вести наблюдение. Чтобы после наблюдений дети с 
интересом и восторгом рассказывали родителям, воспитателю и остальным 
детям об увиденном. Чтобы знания, полученные на занятиях дети 
"проверяли" в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе 
метода проб и ошибок.  

Во время прогулок и экскурсий дети стали бы проявлять большой 
интерес к жизни птиц и насекомых. Стали бережнее относиться к деревьям, 
муравейникам и другим живым существам во время прогулок в лес.  

После внедрения программы дети узнают, что человек и природа 
неразрывно связаны. И от того, как человек будет любить, беречь и 
заботиться о природе, будет зависеть его дальнейшее существование на 
Земле. 

Показательные выступления на праздниках, на родительских 
собраниях, открытые мероприятия – являются итогом проделанной работы. 

 



Вывод: разработанный нами комплекс мероприятий по повышению 
уровня экологической воспитанности  дошкольников на занятиях в ДОО и в 
повседневной жизни достаточно эффективен. 
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