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1. Целевой раздел  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой могут быть решены лишь при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической 

грамотности и культуры, которая предполагает формирование у детей 

осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

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

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей. В это время у ребёнка формируется отношение 

к миру людей и природы. Особенностью этого периода является то, что он 

обеспечивает общее развитие, которое является фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и 

усвоения различных видов деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы кружка «Хранители 

природы», принципы и подходы к реализации программы 

кружка 

Основная цель работы кружка 

- формировать у детей элементы экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу. 

У детей 4-5 лет ещё не достаточно исследовательских навыков по 

исследованию природных объектов с помощью органов чувств (на прогулке 

потрогать, понюхать, погладить, рассмотреть (кору деревьев) в уголке 

природы и т.д. 

Дети средней группы заинтересованы проведением экспериментов с водой, 

воздухом, песком, глиной, камнями, плодами, семенами и т.д. 

Дети способны узнавать свойства разных объектов и могут исследовать 

предметы и материалы. 



У детей появится желание составлять и изучать мини-коллекции. 

Дети этого возраста очень любознательны, задают много вопросов, поэтому 

нужно использовать эти качества для развития самостоятельности в решении 

возникших вопросов (направить желания детей: поискать в книгах, спросить 

взрослых, поискать в Интернете вместе с родителями). 

Исходя из этого, работа кружка «Хранители природы» призвана 

решать следующие 

 Задачи: 

1. Приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – малой 

Родины. 

2. Воспитывать экологическую грамотность дошкольника. 

3. Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

дошкольного возраста, формирование у дошкольников желание в 

дальнейшем самостоятельно получать и приобретать знания о родном крае. 

4. Формировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности: 

 познавательно-исследовательскую; 

 чтение художественной литературы; 

 коммуникативную; 

 экспериментальную; 

 продуктивную; 

 трудовую; 

 игровую; 

5. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного 

процесса является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных этнокультурных особенностей, семейно-социальных 

возможностей и условий для полноценного развития.  



2. Научность – обоснованность и достоверность содержания 

теоретической части экологического образования, формирование 

практических навыков адаптации и прогнозирования своих действий во 

время отдыха или труда в природных условиях на основе представления о 

закономерностях, существующих в природе. 

 3. Доступность – содержание программы, перечень тем и формы 

работы проектируются в соответствии с возрастными, психологическими, 

социальными и интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня 

их развития, а также индивидуальных познавательных способностей. 

Предпочтительны соответствующие возрасту формы организации занятий: 

наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра. 

 4. Наглядность – чувственное познание нового материала с 

привлечением наглядного пособия способствует повышению концентрации 

внимания и мобилизации психического потенциала детей, пробуждает 

активный интерес, снимает умственное напряжение, таким образом, 

помогает добиться большей эффективности образовательного процесса в 

целом.  

5. Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны 

быть конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все знания 

необходимо давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные 

ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть растения 

цветами, мелких насекомых «букашками», все водные растения водорослями.  

6. Систематичность и последовательность – необходимо 

придерживаться принципа поступательного перехода от простых объектов 

познания к более сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок 

знакомится с новыми знаниями, обращаясь к известной ему информации.  

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, 

воспитателями и родителями. 

 8. Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов 

образовательной деятельности.  



9. Целостность – установление взаимосвязи разных сфер знаний, что 

помогает сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

10.Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент 

(природу родного края, народные традиции, краеведение).  

11.Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами 

культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни.  

12.Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки 

зрения всестороннего развития личности ребёнка. 

 13.Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – 

проявляется в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, 

прежде всего своего 

 1.3  Возрастные и индивидуальные особенности  детей 4-5 лет. 

Дети в этом возрасте очень любознательны. Дайте им возможность 

поэкспериментировать. Они должны учиться мыслить и находить 

правильные решения. Для них характерно стремление понять, как устроены 

окружающие предметы и для чего они предназначены. Дети расширяют свой 

словарный запас, разговаривая на интересующие их темы со взрослыми. 

Пока действия для них предпочтительнее обсуждений, но им нравятся новые 

слова, и они с удовольствием их повторяют. Развитие социальных навыков 

Дети 4-5 лет любят общество сверстников. Они часто играют вместе. При 

этом они социально и эмоционально развиваются, учатся взаимодействовать 

с несколькими партнерами одновременно. Увеличение словарного запаса 

помогает им задавать вопросы и отвечать на них, это облегчает их общение с 

другими детьми и взрослыми. Совместные игры способствуют дальнейшему 

социальному развитию детей. Развитие творческих способностей. Дети 4-5 

лет обычно очень гордятся тем, что они уже умеют. Дети старшего возраста 

уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 



придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

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 объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии 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. 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. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

полкартинки, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 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. 

      1.4  Планируемые результаты освоения воспитанниками дополнительной 

общеразвивающей Программы  

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы;; эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

8. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; 



1.5  Способы проверки результатов освоения Программы  

Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с 

помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, 

основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую 

диагностическую карту: 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Наш дом-

природа» 

Формировать понятия о 

неживой природе, как 

факторе жизни всего 

живого. Развивать 

познавательный интерес 

детей к природе, 

желание активно изучать 

природный 

мир. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе 

1. Наблюдение на 

экологической тропе «Что 

такое природа?» 

2. Дать понятие живая, не 

живая природа. 

3. Беседа: «Дом – жилище 

человека» и «Дом - 

природа» 

4. Д/и «Природа – не 

природа» 

5. Внести календарь 

природы. 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Путешествие 

в страну 

осень» 

Закреплять 

представления детей об 

осени, её признаках. 

Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

1. Наблюдение за 

состоянием погоды на 

участке. 

2. Чтение стихотворения 

«Осень» 

3. Беседа о сезонных 

изменениях в природе. 

4. Работа с календарём 

природы. 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

«Лес» Дать представление о 

том, что в лесу растёт и 

кто живёт. Учить 

распознавать 2-3 вида 

деревьев, кустарников. 

Уточнить сезонные 

изменения в жизни 

растений. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе. 

1. Что такое лес? 

2. Рассказ о том, что растёт 

в лесу и кто там живёт. 

3. Рассматривание 

иллюстраций «Лесные 

животные» 

4. Собирание гербария. 



 

 

1. Имеет представления о растительном мире, называет несколько видов 

растений, произрастающих в нашем регионе 

2. Имеет представления о животном мире, называет представителей животного 

мира, обитающих на территории Московской области 

3. Имеет представления о Красной книге, называет редкие и исчезающие виды 

растений и животных нашего региона 

4. Имеет представления о лекарственных растениях, называть 2-3 

лекарственных растения, произрастающих в Московской области 

5. Имеет представления о формах и видах воды, ее свойствах, называет 

обитателей водоемов края 

6. Имеет представления об экологии родного города, называет факты 

отрицательного воздействия человека на природу нашего края 

7. Имеет представления о правилах поведения в природе 

8. Имеет представления о явлениях природы, о их свойствах, значении 

9. Использует моделирование в разных видах экологически ориентированной 

деятельности.  

2. Содержательный раздел 

    2.1. Содержание Программы  

Перспективный план работы на октябрь 2019г. 

  

  

Перспективный план работы на ноябрь 2019г. 

  

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

«Царство 

грибов» 

Познакомить детей с 

грибами, где они растут. 

Дать понятие съедобные, 

несъедобные. 

Побеседовать о пользе 

грибов. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации «Грибы» 

2. Рассказ воспитателя о 

грибах. 

3. Рисование «Грибы» 



Неделя Тема Программное 

содержание 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Перелётные 

птицы» 

Закреплять и расширять 

представления о птицах: 

дать представление о 

перелетных 

птицах. Показать связь 

птиц со средой обитания. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам. 

2 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Знакомство детей с 

почвой» 

Уточнить представление 

детей о почве как о 

верхнем слое земли: 

«живая земля». 

Почему нельзя загрязнять 

почву. Воспитывать у 

детей бережное 

отношение к природе. 

1. Просмотреть 

обучающий 

фильм 

«География для 

самых 

маленьких». 

2. Беседа «почему 

нельзя загрязнять 

почву» 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Глина и земля» Познакомить детей с 

природными 

материалами-земля, глина. 

Учить сравнивать землю и 

глину. 

1. Рассказ о 

свойствах земли и 

глины. Как 

используются эти 

природные 

материалы. 

2. Рассмотреть 

землю и глину. 

Чем они 

отличаются. 

3. Совместно с 

детьми посадить в 

землю цветок 

(комнатное 

растение). 



Наблюдение за 

ним. 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Ваза с яблоками» Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

глины. Формировать 

представление о её 

использовании. 

1. Беседа о 

свойствах глины 

2.Просмотр 

иллюстраций 

«Глиняные 

изделия» 

3. Лепка из глины 

«Ваза с 

яблоками» 

(коллективная 

работа) 

  

Перспективный план работы на декабрь 2019г. 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Растения зимой» Углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, зависимость 

изменений в живой природе 

от изменений в неживой 

природе. Развивать 

познавательную активность 

детей. 

Закреплять разнообразие 

видов растений в природе, 

их характерные признаки, 

названия. Доступно 

объяснить детям, почему 

растениям под снегом 

теплее. 

1. Рассмотреть 

иллюстрацию 

зимнего пейзажа 

2. Беседа «Для 

чего растениям 

снег» 

3. Наблюдение за 

деревьями. 

2 

  

  

н 

е 

«Ёлочка – 

красавица» 

Расширять представление 

детей о сосне, её полезных 

свойствах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, стремление 

заботиться. 

1. Дать понятие 

хвойные деревья. 

2. Беседа о сосне. 

3. Рассмотреть 

шишки 

(внести в 



д 

е 

л 

я 

  

познавательно – 

исследовательский 

уголок) 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Зимующие птицы» Учить распознавать 

зимующих птиц по 

внешнему облику, 

поведению, издаваемым 

звукам. Показать сезонные 

изменения в жизни птиц. 

Закреплять названия 

зимующих птиц. 

Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

птицам. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации 

«Зимующие 

птицы» 

2. Рассказ о жизни 

птиц зимой 

3. Беседа «Чем мы 

можем помочь 

птицам» 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Путешествие 

в зимний лес» 

Формировать представления 

детей о жизни животных в 

холодный период. Учить 

распознавать следы лесных 

обитателей на снегу 

Воспитывать любовь и 

сочувствие к животным. 

1.Рассмотреть 

иллюстрации 

«Лесные 

животные» 

2.Рассказать о 

жизни диких 

животных в лесу 

(чем питаются 

животные зимой, 

способы 

передвижения, 

места обитания) 

2.Просмотр 

слайдов «Следы 

лесных обитателей 

на снегу» 



Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Зимние явления в 

неживой природе» 

Уточнить и закрепить 

знания детей о зимних 

явлениях в неживой 

природе. Развивать 

способность анализировать 

и обобщать, 

1. Дать определение 

понятию - зимние 

явления. 

2. Беседа «Если на 

улице сильный 

мороз» 

3. Наблюдения на 

прогулке, работа с 

календарём природы 

2 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Вода вокруг нас» Формировать 

представление детей о 

значении воды в нашей 

жизни, где, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

1. Просмотр слайдов 

«Вода в 

окружающей среде. 

2. Рассказ о 

значении воды в 

нашей жизни, о 

необходимости 

бережного 

отношения к ней. 

Экспериментальная 

деятельность 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Кто живёт в реке» Познакомить детей с 

представителями водных 

животных. Показать их 

особенности. 

1. Беседа, «Какие 

животные 

называются 

водными» 

2. Просмотр 

познавательного 

фильма «Речные 

обитатели» 

Обратить внимание 

на внешние 

особенности. 



  

Перспективный план работы на январь 2020г. 

  

  

Перспективный план работы на февраль 2020г. 

  

Недел

я 

Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

Наблюдения 

«Морозные 

узоры» 

Сформировать 

представления о том, что 

вода бывает разной. 

Развивать познавательный 

интерес. 

1. Наблюдение за 

морозными узорами 

на стекле. Что 

будет, если 

дотронуться 

ладошкой до окон с 

узорами? 

2. Чтение 

стихотворения 

«Ледяные цветы» 

Ю. Марцинкявичус 

3. Обсуждение 

стихотворения 

2 

  

  

н 

е 

Наблюдения 

«Снег» 

Формировать 

представление детей о 

свойствах снега, от чего они 

меняются. Вспомнить о 

защитных свойствах снега. 

1. Наблюдение за 

свойствами снега 

(Какого цвета снег в 

солнечную погоду, в 

пасмурную? Когда 

он блестит? Когда 

хорошо лепится? В 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Речные и морские 

камни» 

Формировать 

представление о том, что 

камни могут быть не 

только на земле, но и в 

реках и в морях. Развивать 

у детей познавательный 

интерес. Развивать 

сенсорные ощущения. 

1. Рассмотреть 

камни речные и 

морские 

2. Назвать их 

свойства и 

особенности. 

2. Вместе с детьми 

придумать сказку 

«Как камень из моря 

в детский сад попал» 



д 

е 

л 

я 

  

какую погоду он 

хрустит под ногами? 

и т.д.) 

2. Беседа о 

защитных свойствах 

снега 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Воздух» Формировать знания о 

свойствах воздуха и 

способами его 

обнаружения. Уточнить 

значение воздуха в жизни 

человека и других живых 

организмов. Развивать 

познавательную актив- 

ность в процессе 

экспериментирования. 

Формировать навыки 

проведения опытов, 

способность сравнивать, 

делать выводы. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

1. Познакомить 

детей с воздухом и 

его свойствами, 

способами его 

обнаружения. 

2. Рассказ «Значение 

воздуха в жизни 

всего живого 

3. Игра – 

эксперимент «Дуем 

– играем» 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Как рождается 

ветер» 

Дать представление о 

движении воздуха 

(ветре). Показать детям 

роль ветра в природе и 

жизни человека. Закреплять 

знания детей о воздухе. 

Развивать познавательную 

активность 

1. Презентация «Что 

такое воздух?», 

«Как рождается 

ветер?» 

2. Наблюдение за 

ветром 

(использование 

вертушек) 

Экспериментальная 

деятельность 

  

Перспективный план работы на март 2020г. 

  

Недел

я 

Тема Программное 

содержание 

Формы работы 



1 

  

  

н 

«Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Формировать 

представление детей о 

приспособлении 

животных к жизни в 

природных условиях. 

Обозначить закон 

природы: все животные 

живут в тех местах, к 

которым они 

приспособлены. 

1. Демонстрационн

ый материал 

«Животные 

Севера» 

 2. Презентация 

«Животные Севера» 

3. Беседа «Почему 

белые медведи не живут 

в лесу» 

е 

д 

е 

л 

я 

  

2 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Животные жарких 

стран» 

Дать первоначальное 

представление о 

пустыне, растениях и 

животных 

пустыни. Доступно 

рассказать о 

приспособлении всего 

живого к погодным 

условиям пустыни. 

Обозначить закон 

природы: все животные 

живут в тех местах, к 

которым они 

приспособлены. 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Весенние явления в 

неживой природе» 

Учить детей замечать 

увеличение дня и 

укорачивание ночи, 

появление, проталин и 

сосулек, взаимосвязь с 

живой природой. 

Упражнять в сравнении 

признаков зимы и 

весны. 

4 

  

«Как солнце жизнь 

дает земле» 

Уточнить роль солнца 

как источника света и 

тепла в жизни живых 

1. Чтение и 

рассматривание 



  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

существ. Развивать 

познавательный 

интерес. 

иллюстраций 

«География для малышей» 

2. Просмотр мультфильма 

«Краденое солнце» 

  

Перспективный план работы на апрель 2020г. 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Огород 

на окошке» 

Показать зависимость 

роста растений от 

условий. Закреплять 

представления детей о 

потребности растения в 

почве, воде, свете, тепле. 

Воспитывать 

ответственность. 

1. Беседа «Что 

нужно 

растению?» 

2. Посадить лук, 

петрушку. 

3. Дальнейшие 

наблюдение и 

уход. 

2 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Насекомые» Формировать 

представление о жуках 

(майский, носорог, божья 

коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах 

показать, что скрывается 

за названием некоторых 

бабочек. Показать пользу 

насекомых. Воспитывать 

интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации. 

2. Рассказ о том, 

какую пользу 

приносят 

насекомые. 

3. Рисование 

«Бабочка» 

3 «Растения весной» Учить детей 

наблюдательности: 

1. Наблюдение за 

деревьями. 



  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

набухают почки, 

появляются листья и 

цветы, трава. Уточнить и 

расширить знания детей о 

разнообразии видов 

растений в 

природе. Закреплять 

знание названий растений. 

Развивать способности 

анализировать и 

сравнивать: дерево – куст, 

куст – трава. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

растениям. 

2. Вспомнить 

названия 

некоторых 

деревьев и 

кустарников 

3. Работа с 

календарём 

природы 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Встречаем птиц» Совершенствовать знания 

о перелетных птицах. 

Уточнить особенности 

строения птиц, сезонные 

изменения в жизни птиц 

(гнездование, 

высиживание из яиц 

птенцов) Первый прилет 

стрижей, ласточек и т. д. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации 

птиц. Вспомнить 

их названия 

2. Загадать 

загадки про птиц 

3. Беседа «Для 

чего нужен 

скворечник» 

4. Игра с 

бумажными 

птицами 

  

Перспективный план работы на май 2020г. 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

«Человек – живой 

организм» 

Подвести к осознанию 

себя как живого существа, 

которое имеет свои 

особенности и 

потребности. Формировать 

представление детей, о 

некоторых органах 

человека, о 

положительном и 

отрицательном влиянии на 

1. Рассмотреть 

энциклопедию 

«Тело 

человека» 

2. Рассказ 

воспитателя о 

некоторых 

органах человека 

3. Беседа «Что 



я 

  

них. для человека 

вредно, а что 

полезно» 

2 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Цветущий сад» Познакомить детей с 

особенностями весеннего 

состояния плодовых 

деревьев 

(цветением). Продолжать 

устанавливать связи между 

изменениями условий 

(тепло, свет) и изменением 

состояния растений (рост, 

цветение). Воспитывать 

эстетические чувства. 

1. Наблюдение 

за яблоней. 

2. Беседа 

«Почему цветут 

деревья» 

(установить 

связь с 

погодными 

условиями) 

3. Работа с 

календарём 

природы. 

3 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Экологическая тропа» Приблизить детей к 

природе, 

учить общаться с ней, 

любить ее. Уточнять, 

имеющиеся знания об 

окружающей природе. 

1. Чтение 

стихотворения 

Р. 

Рождественского 

«Береги 

природу» 

2. Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе 

3. Беседа «Что 

будет, если…» 

4 

  

  

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

Диагностика     

 



3.1  Материально-технические условия реализации программы 

- календарь природы,  

- уголок цветов (эстетически оформлен; растения подобраны и расположены 

в соответствии с их особенностям, паспорта растений); 

- различные емкости (лейки; ведра; пластиковые, различных 

цветов бутылки); 

- воронки; 

- природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и 

древесины); 

- набор овощей пластмассовых (1шт.); 

- набор грибов пластмассовых (2шт.) ; 

- коллекция камней (1шт.); 

 - коллекция ракушек(1шт); 

- коллекция шишек (1шт.). 

-картинки для рассматривания 
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Москва 2002. 

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