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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность  Программы 

 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 

принципов устойчивого развития. В рекомендациях парламентских слушаний «Проблемы 

экологического воспитания и образования в России» от 22.09.98 года прописано: «Считать 

экологическое воспитание детей дошкольного возраста приоритетным звеном в системе 

непрерывного экологического воспитания». С принятием законов РФ «Об охране 

окружающей природной среды»  от 10 января 2002 созданы предпосылки правовой базы для 

формирования системы экологического образования. 
Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период начальной социализации 

ребенка, приобщения его к миру культуры и общечеловеческих ценностей, время 

установления начальных отношений с ведущими сферами бытия: миром людей и природы. 

Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и 

усвоения различных видов деятельности. 
Дополнительная общеобразовательная программа по экологическому образованию старших 

дошкольников «Сибирячек» ориентируется на личностно- ориентированную модель 

воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и партнёрства между 

взрослыми и детьми; включение в её содержание на всех этапах познавательного, деятельного, 

ценностного и нормативного компонента. 

 

1.2 Актуальность Программы 
Согласно Федеральным государственным требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным учреждениям, необходимо развивать не только способности ребенка к 

умственной деятельности, но и формировать социальные, коммуникационные навыки. Это 

возможно в предоставлении воспитанникам через «выход в социум», то есть конструктивное 

сотрудничество ДОУ с городскими учреждениями. Поэтому данная рабочая учебная 

программа построена на привлечении к образовательной деятельности социальных партнеров, 

имеющих образовательный, научный, познавательный потенциал: городской краеведческий и 

художественный музеи, парк флоры и фауны «Роев Ручей», заповедник «Столбы». 

Потребности дошкольного учреждения в разработке дополнительной образовательной 

программы: 
1.Обеспечение условий для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с флорой и 

фауной Красноярского края; 
2.Создание условий для обеспечения ранней социализации дошкольников; 

3.Укрепление партнёрских отношений с городским краеведческим и художественным музеем, 

парком флоры и фауны «Роев Ручей», заповедником «Столбы». 

Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она: 
выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной подготовки детей 5 - 7 лет 

с включением в образовательную деятельность регионального компонента; 
обеспечивает реализацию учебного плана образовательной программы дошкольного 

образования  «Мозаика»(под. ред. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева)в 

полном объёме; 

способствует ранней социализации детей 5 – 7 лет, обозначенной в Федеральных 

государственных образовательных стандартах ДО; 

соответствует воспитанию и развитию будущего первоклассника согласно разработанной в 

ДОУ модели его образа; 
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формирует у ребенка 5 - 7 лет первичные универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные); 
способствует формированию целостной картины мира и расширению кругозора (ФГОС ДО: 

образовательные области «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной 

 

1.3 Отличительные особенности Программы 
 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию экологических 

знаний у детей 5 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр, 

экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, слушания музыки и звуков природы, 

просмотр образовательных фильмов, рассматривания и сравнения. Количество занятий по 

учебной программе составляет 2 занятия в неделю продолжительностью 25-30 минут в 

соответствии с нормами СанПин. Также программа включает в себя показатели 

результативности реализации программы (модель предполагаемого результата по 

образовательным задачам) 
 

1.4 Адресат Программы 
 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 ти  до 7- ми лет различного уровня 

подготовки, заинтересованных в изучении окружающего мира.  

Оптимальное количество детей в группе — 10 человек.  

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 
 

Основной формой работы с детьми являются коллективные занятия для изучения 

теоретического материала по темам и практические занятия с индивидуальным подходом к 

каждому ребёнку, так как каждый обучающийся может проходить программу свои темпом (в 

зависимости от своих личностных способностей и частоты посещения занятий). 
В организации образовательной работы дошкольного образования важен  принцип «обучения 

и воспитания в коллективе». Он предполагает сочетание коллективных и индивидуальных 

форм организации образовательного процесса, а так же различные виды деятельности: 

Виды деятельности: 
1. Организованные: 

– экскурсии (в лес, парк, луг, водоем и т.д), 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, комбинированная, 

интегрированная), 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

- работа и НОД на Метеостанции,расположенной на территории ДОУ. 
2. Совместная деятельность: 

– наблюдения в уголке природы, труд в природном уголке 
– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), – –

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников И.И.Левитана, 

А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др., 
– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о заповедниках, 

заказниках, памятниках природы т.д., 
–работа с моделями, 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы, 
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– сбор коллекций, семян, камней, листьев, 

– экологические праздники и досуги (“День птиц”, “День Земли”, “День рождения Леса” и 

т.д.), 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории 

юного исследователя, 

–марафоны,аукционы,акции, 
– экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций, 

– экологические тропы, 
– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные КВН, 

“Поле чудес” и “Что, где, когда?”, 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику, 

– работа с календарями природы, дневниками наблюдения, 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

1.6 . Особенности организации образовательного процесса 
 

Программа предполагает проведение одного группового занятия в неделю, во вторую 

половину дня в каждой возрастной группе: с детьми 5-6 лет 25 минут, с детьми 5-7 лет 30 

минут. Таким образом 1 час и 5 мин. состоит из двух занятий по 25 и 30 минут с перерывом 

между ними в 10 минут. 

Структура группового занятия: 

1. Вводная часть. Проверка готовности детей к образоваттельной  деятельности. 

Создание интереса к образовательной деятельности. 

2. Введение в тему НОД с загадки, психологический настрой, создание 

эмоционального отношения к работе; 

3. Знакомство с материалом, обучение технике и приемам работы по теме (беседа, 

рассматривание дидактических материалов); 

4.  Рассмотрение нового материала. Целесообразно использовать проблемные 

ситуации.  

5.  Подведение итогов.  Дети самостоятельно делают выводы: «Чем занимались?», 

«Что нового узнали?», «Что понравилось?»  
 

Для реализации Программы в зависимости от поставленных задач используются 

различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего работа 

основывается на сочетании этих методов. 

1. Словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, 

художественное слово, образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ 

результатов собственной деятельности и деятельности товарищей). 

2. Наглядные методы — использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых 

изделий, пособий. Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету 

(выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе деятельности наглядность 

используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение 

задания, а в других – на предупреждение ошибок. 

3. Практический прием — изготовление поделки, составление композиции в 

присутствии детей и рассказывание вслух. Тем самым, поощряется желание «думать вслух», 

то есть мастерить и проговаривать действия. 

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, имели эстетичный вид, 

необходимо стимулировать творческую активность детей, обеспечить ребёнку максимальную 

самостоятельность в деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия для 

проявления собственной фантазии. 
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4.  
 

1.7  Цель и задачи Программы 

 

 
Цель программы: Формирование целостных представлений старших дошкольников о 

системе взаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального компонента 

(Красноярский край). 

Задачи: 
обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 
формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 
развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 
 

Задачи  

Познавательные:  

1. развивать любознательность, устойчивый интерес к природе родного края; 

2. формировать знание о человеке как объекте (части) природы и окружающего мира в 

целом; 

3. развивать умение выделять новые качества и свойства природных объектов, 

устанавливать черты сходства и различия между ними; 

Развития речи: 

1. Активизировать пассивный словарь детей, обогащать словарь детей; 

2. Развивать монологическую и диалогическую речь; 

3. Учить активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства предметов, 

объекты и явления природы, называть используемые материалы. 

Коммуникативные:  

1.Формировать основы компетентного общения; 

2. развивать умение адекватно воспринимать специальную информацию в процессе 

прогулок- походов; 

3. дать элементарные знания о коммуникативной культуре при посещении различных 

туристических объектов. 
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№              неделя Время проведения Форма Кол

-во 

зан

яти

й 

Тема Место 

проведения 

Форма 

проведения 
 

Сентябрь 
1 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

15:50  16:15    (ст.гр) 
16:25- 16:55  (пд.гр) 
17:05- 17.35  (пд.гр) 

 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 
 

Мой дом 

Земля 
Образовательный 

холл 1 
познавательно-

ознакомительная 

2 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

 16:25- 16:55   (пд.гр) 
 17:05- 17.35   (пд.г 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Мои соседи 

по планете 
Образовательный 

холл 1 
занятие-путешествие  

с презентацией 

3 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

 16:25- 16:55  (пд.гр) 
 17:05- 17.35  (пд.г 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Профессия- 

эколог 
Образовательный 

холл 1 
познавательно-

ознакомительн 

4 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
 17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Богатства 

природы 
Образовательный 

холл 1 
опытно- 

исследовательское 

Октябрь  

5 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Лесник -

помощник и 

защитник 

леса 

Образовательный 

холл 2 
познавательно-

ознакомительное 

6 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

  

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Леса и реки 

родного  края 
Образовательный 

холл 1 
первично-

ознакомительное 

7 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

 

Лес осенью 
Образовательный 

холл 1 
опытно- 

исследовательское 

8 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Жизнь диких 

зверей наших 

лесов осенью 

Образовательный 

холл 2 
опытно- 

исследовательское 

Ноябрь 
9 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

15:50  16:15    (ст.гр) 
   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Вода-

источник 

жизни 

Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

10 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

От куда 

берется 

питьевая вода 

Образовательный 

холл 
познавательно-

ознакомительное 

11 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Вода бывает 

разная : 
чистая и 

грязная 

Образовательный 

холл 2 
познавательно-

ознакомительное 

12 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Подводный 

мир 
Образовательный 

холл 1 
познавательно-

ознакомительное 
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Декабрь 
13 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

15:50  16:15    (ст.гр) 
   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 
занятие 

1 
1 
1 
1 

Зима. 
Первый снег 

Образовательный 
холл 2 

опытно- 
исследовательское 

14 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Птицы 

нашего края  
Образовательный 

холл 2 
опытно- 

исследовательское 

15 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

    16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Зимующие 

птицы. 
Перелетные 

птицы 

Образовательный 

холл 1  
занятие-путешествие  

 с презентацией 

Январь 

16 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

    16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Животный 

мир зимой 
Образовательный 

холл 1  
занятие-путешествие  

 с презентацией 

17 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 
занятие 

1 
1 
1 
1 

Как животные 
проводят 

зиму в лесу 

Образовательный 
холл 

опытно- 
исследовательское 

18 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Деревья 

зимой 
Образовательный 

холл 
опытно- 

исследовательское 

Февраль 
19 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

15:50  16:15    (ст.гр) 
   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Воздух — 

невидимый 

зонтик Земли 

Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

20 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Что 

загрезняет  
воздух 

Образовательный 

холл 
опытно- 

исследовательское 

21 третья   15:15 -15:40   (ст.гр) 
   15:50  16:15    (ст.гр) 
     16:25- 16:55  

(пд.гр) 
 17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Лес — легкие 

нашей 

планеты 

Образовательный 

холл 1 
опытно- 

исследовательское 

22 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 

Я ухаживаю 

за животными 

и растениями 

Образовательный 

холл 1 
опытно- 

исследовательское 
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   17:05- 17.35  (пд.гр) 
 

1 

Март 
23 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

 15:50  16:15    (ст.гр) 
   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Солнце- 

главный  

источник 
энергии 

Образовательный 

холл 2 
первично-

ознакомительное 

24 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Зачем беречь 

энергию 
Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

25 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Красная книга 

родного края 
Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

26 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр) 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Красная книга 

родного края. 

Животные 

Образовательный 

холл 1 
первично-

ознакомительное 

Апрель 

27 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Берегите 

ландыши 
Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

28 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

О вреде 

мусорных 

свалок 

Образовательный 

холл 
первично-

ознакомительное 

29 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Где 

перерабатыва

ют мусор 

Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

30 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

    16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Научим 

Медвежонка 

соблюдать 

чистоту 

Образовательный 

холл 
первично-

ознакомительное 

 

Май 
31 первая 15:15 -15:40   (ст.гр) 

 15:50  16:15    (ст.гр) 
    16:25- 16:55  (пд.гр) 
    17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Знакомые 

незнакомцы: 

растения 

барометры, 

насекомые 

синоптики 

Образовательный 

холл 
опытно- 

исследовательское 

32 вторая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Насекомые их 

многообразие 

 
 

 

Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 

33 третья 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Насекомые 

Красноярског

о края 

Образовательный 

холл 
опытно- 

исследовательское 

34 четвертая 15:15 -15:40   (ст.гр) 
 15:50  16:15    (ст.гр) 

   16:25- 16:55  (пд.гр) 
   17:05- 17.35  (пд.гр 

Групповое 

занятие 
1 
1 
1 
1 

Берегите 

нашу 

планету!!! 

Образовательный 

холл 
занятие-путешествие  

 с презентацией 
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2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность учебного года 36 недель (с учетом государственных и зимних 

праздников), тематических 34 недели, 34 часа год. 

 

1. Содержание Программы 

 

 
3.1 Учебный план 

№ Тема Группа 5-6 лет 

(занятий/минут) 

Группа 6-7 лет 

(занятий/минут) 

1 Мой дом Земля 1/25 1/30 

2 Мои соседи по планете 1/25 1/30 

3 Профессия- эколог 1/25 1/30 

4 Богатства природы 1/25 1/30 

5 Лесник -помощник и защитник леса 1/25 1/30 

6 Леса и реки родного  края 1/25 1/30 

7 Лес осенью 1/25 1/30 

8 Жизнь диких зверей наших лесов 

осенью 

1/25 1/30 

9 Вода-источник жизни 1/25 1/30 

10 От куда берется питьевая вода 1/25 1/30 

11 Вода бывает разная : чистая и 

грязная 
1/25 1/30 

12 Подводный мир 1/25 1/30 

13 Зима. 
Первый снег 

1/25 1/30 

14 Птицы нашего края 1/25 1/30 

15 Зимующие птицы. 
Перелетные птицы 

1/25 1/30 

16 Животный мир зимой 1/25 1/30 

17 Как животные проводят зиму в лесу 1/25 1/30 

18 Деревья зимой 1/25 1/30 

19 Воздух — невидимый зонтик Земли 1/25 1/30 

20 Воздух — невидимый зонтик Земли 1/25 1/30 

21 Лес — легкие нашей планеты 1/25 1/30 

22 Я ухаживаю за животными и 

растениями 

1/25 1/30 

23 Солнце- главный  источник энергии 1/25 1/30 

24 Зачем беречь энергию 1/25 1/30 

25 Красная книга родного края 1/25 1/30 
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26 Красная книга родного края. 

Животные 

1/25 1/30 

27 Берегите ландыши 1/25 1/30 

28 О вреде мусорных свалок 1/25 1/30 

29 Где перерабатывают мусор 1/25 1/30 

30 Научим Медвежонка соблюдать 

чистоту 

1/25 1/30 

31 Знакомые незнакомцы: растения 

барометры, насекомые синоптики 

1/25 1/30 

32  1/25 1/30 

33  1/25 1/30 

34  1/25 1/30 

 ИТОГО 34/850мин. (14ч.16мин.) 34/1020мин. (17ч.) 

 

3.2 Содержание учебного плана 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию 

экологических знаний у детей 5 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и 

углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, 

слушания музыки и звуков природы, просмотр образовательных фильмов, 

рассматривания и сравнения. Количество занятий по учебной программе 

составляет 2 занятия в неделю продолжительностью 25-30 минут в 

соответствии с нормами СанПин. Также программа включает в себя показатели 

результативности реализации программы (модель предполагаемого результата 

по образовательным задачам) 

Перед педагогами ДОУ следующие задачи: 

Учебные: Овладение детьми действия наглядного моделирования.  

Формирование и поддержка познавательного интереса к природе. Формирование 

первичных учебных универсальных действий. 

Развивающие: Развитие коммуникационной культуры детей, социальной 

активности. 

Воспитательные: Формирование и закрепление навыков экологически 

грамотного и бережного поведения в природе и в быту, участия в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края. 

Особенностью рабочей учебной программы «Юный эколог» является выделение 

специального времени на занятии, направленного на  реализацию регионального 

компонента. 
 

Задачи развития экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста: 

1.Образовательные: Обогащать представления детей о многообразии признаков 

животных и растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого 

климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по 
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признакам сходства (деревья, кустарники, рыбы, птицы, звери и 

т.д.). Формировать понимание связей и отношений, существующих в природе, и 

роли человека в них. 

2.Развивающие: Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учётом избирательности и 

предпочтений детей. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в 

деятельности. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и 

растениями. 

3.Воспитательные: Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении.  Воспитывать понимание и любовь ко 

всему живому, преодоление потребительского отношения к природе. 

 

Задачи развития экологических представлений у детей подготовительной 

к школе группы: 

1.Образовательные: Формировать систему элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка, прежде всего как 

средства становления осознанно правильного отношения к 

природе. Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. Обогащать представления 

детей о природе родного края и различных природных зон (пустыня, тундра, 

степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах природных 

явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоёме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы. Обогащать самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за комнатными растениями, огородом, цветниками и 

животными уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических 

правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. Формировать потребность и желание жить в гармонии с природой. 

2.Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

3.Воспитательные: Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей 

к природе, через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 
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помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Планируемые результаты 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(модель предполагаемого результата по образовательным задачам)  

 

Дети будут знать: 

Об экологических системах (лес, луг, водоём, город). 

О трёх стадиях развития живых организмов. 

О природно-климатических зонах Земли и Забайкальского края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания (лес, тундра, тайга). 

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в том числе и в 

условиях Крайнего Севера. 

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 
 

Дети будут иметь представления: 

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

О Солнечной системе и её планетах. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах (в том числе и на Крайнем Севере). 

О возникновении жизни на Земле. 
 

Дети будут уметь: 

С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в разных природных зонах. 

Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

Объяснять экологические зависимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 
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Формы аттестации 
 

Диагностический инструментарий 

для детей 5 -7 лет 

по экологическому развитию. 
 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА (начало учебного года) 

 

1.Представления о природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребёнок представления о потребностях живых организмов, условиях 

для жизни. 

Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; 

предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, рыба, насекомое, 

зверь), солнце, автомобиль, самолёт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой? 

- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он не может 

прожить? 

Задание №2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» 

Методика. С ребёнком проводится игра «Что, где растёт?» 

Задание №3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции.  

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях роста растений.  

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 2. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать объяснение. 

Задание №5. 

Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоём, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые 

(жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких 

животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 



15 
 

Задание №6. 

 

Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела 

животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 3. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №7. 

Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных 

объектов. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому.  

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного 

поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

 

2.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на 

участке, во время прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям 

живого уголка. Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен 

будет осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, либо 
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другой деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из живых 

существ, которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; растения - в 

поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и материалы для 

занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет 

приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он 

хочет. Если ребёнок сам не догадывается о необходимости помощи живому, 

можно привлечь его внимание с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

 

3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

(труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор;  

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (конец учебного года) 

 

1.Представления о природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого и 

целостности как важнейшем условии жизни организма. 

Материал. 6 картинок с изображениями объектов живой природы (животные, 

растения, человек), 2 – с изображениями объектов неживой природы (солнце, 

дождь), 2 – с изображениями предметов, созданных человеком (машина, 

самолёт). 

Методика. Из представленных картинок ребёнку предлагается выбрать 

картинки с изображением живого. После этого задаются вопросы: 

- Как ты узнал, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется растение, животное) живой? 

- Расскажи, что есть у… (называется животное, растение, человек)? 

- Зачем нужны (называются части и органы)? 

- Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)? 

Почему? 

Задание №2. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о среде обитания конкретных 

растений и животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 4. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать пояснения к нему. 
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Задание №3. 

Цель. Выяснить понимание ребёнка связи между средой обитания живых 

существ и особенностями их строения. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 5. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №4. 

Цель. Выявить знания ребёнка об основных группах растений и животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 6. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №5. 

Цель. Выявить представления ребёнка о составе экосистем.  

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 7. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор.  

Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о стадиях роста хорошо знакомых 

растений и животных, о цикличности роста и развития на каждой стадии. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 8. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №7. 

Цель. Определить представления ребёнка о сезонных изменениях в жизни 

живых существ. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком. 

- Какое время изображено? 

- Как приспособились растения и животные? Почему ты так думаешь? 

- Чем занимаются люди в это время года? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных 

объектов. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, а с какими нет? 

Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому.  

Материал. Дидактическая игра «Береги живое» (набор картинок с 

изображениями примеров грамотного и неграмотного поведения дете в 

природе). 

Методика. Проводится индивидуальная беседа по картинкам: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 
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- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

 

2.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребёнка к животным, растениям и 

сверстникам в естественных условиях. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на 

участке, во время прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям 

живого уголка. Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен 

будет осуществить выбор деятельности – либо с природными объектами, либо 

другой деятельности. Одновременно в кабинете находятся некоторые из живых 

существ, которые нуждаются в помощи (животные - в кормлении; растения - в 

поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и материалы для 

занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет 

приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он 

хочет. Если ребёнок сам не догадывается о необходимости помощи живому, 

можно привлечь его внимание с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

 

3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

(труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор;  

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

 

Авторы программы «Мозаика» предлагают определять уровень освоения 

программного содержания у детей старшей и подготовительной групп на 

основе единой качественной характеристики уровней для детей старшего 

дошкольного возраста. Поэтому представляется нецелесообразным вычленять 

разные качественные характеристики уровней для детей 5 – 6 и 6 – 7 лет. 

В первичной и контрольной педагогической диагностике встречаются 

одинаковые задания – в связи с тем, что в начале года определяются 

представления и умения детей, на основе которых выстраивается содержание 

деятельности педагога на год. 
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Каждое задание оценивается по бальной системе от 1 до 3. Высчитывается 

средний балл, по которому определяется уровень освоения детьми 

программного содержания: 

Высокий уровень – от 2,4 до 3 баллов; 

Средний – от 1,7 до 2,3 баллов; 

Низкий – от 1 до 1,6 баллов. 

 

Высокий уровень. 

Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Знания носят обобщённый, системный характер. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется 

наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и связи. 

Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. Достаточно 

уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается их 

придерживаться. 

Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по видам. 

Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного мира со 

средой обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за 

домашними животными и обитателями уголка природы. Понимает взаимосвязь 

между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда 

выражает свое отношение к представителям животного мира. 

 Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. Называет 

условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, 

как правильно нужно ухаживать за ними. У него сформированы практические 

умения и навыки ухода за растениями. Он проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к растениям. 

 Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они 

могут быть использованы. Правильно называет времена года, перечисляет их в 

нужной последовательности, знает характерные признаки каждого времени 

года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и 

взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. Мотивом бережного отношения к природе 

служат понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых 

поступков. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально 

воспринимает природу, видит её красоту. 
 

Средний уровень. 

Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяет 

характерные и - под руководством педагога – существенные признаки. Знает 

признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет 
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сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Использует известные 

способы наблюдения для познания закономерностей природы. Недостаточно 

овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает хороших результатов. Ребенок в основном знает 

представителей животного мира  и разделяет их по видам. Не всегда может 

аргументировать свой выбор. Соотносит представителей животного мира со 

средой обитания. Иногда не может назвать их характерные признаки. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как 

нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. 

Иногда затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью человека и 

жизнью животных, птиц и растений. Эмоционально выражает свое отношение к 

представителям животного мира. К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми чаще пассивен. 

Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их характерные 

признаки. Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. Знает, как правильно ухаживать за ними. В 

основном практические умения и навыки ухода за ними сформированы. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним.  

Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они 

могут быть использованы. Почти всегда правильно называет времена года. 

Иногда затрудняется перечислить их в нужной последовательности. После 

наводящих вопросов взрослого правильно называет времена года. После 

наводящих вопросов взрослого правильно называет характерные признаки 

каждого времени года. 
 

Низкий уровень 

Ребенок различает и называет большое количество животных и растений, 

вычленяет их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). 

Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднения. Не 

соотносит представителей животного мира со средой обитания. 

Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их 

характерные признаки. Не знает условия необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. Не 

сформированы практические умения и навыки ухода за ними. Трудовые 

процессы выполняет несамостоятельно, качество труда низкое. 

Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их 

отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть 

использованы объекты неживой природы. Неправильно называет времена года. 

Не может перечислить их в нужной последовательности. 

Ребенок затрудняется отвечать даже по наводящим вопросам воспитателя. 

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение 

неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями. 
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Условия реализации Программы 

 

Характеристика помещения для занятий: занятия с детьми организуется на 

базе МБДОУ № 92 по адресу: г. Красноярск, ул. Линейная, 121, в 

образовательном холле. Образовательный холл, оборудован посадочными  

местами на 10 детей, плазменным телевизором, ноутбуком.  

Материально – техническое обеспечение 

Оборудование: мягкие модульные трансформируемые пуфы, которое 

можно трансформировать по необходимости; необходимые для 

экспериментально-опытнической и других видов  деятельности. 

 

 

 

1.Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

- интерактивная доска, 

- ноутбук; 

- Х- бокс; 

-фотоаппарат 

 

Обучающие видеофильмы, фонотека: 

2.Электронные материалы: 

Компьютерная программа «Мир природы» 

« Организация работы в летний период» № 2 2010г ( серия: методическая 

поддержка) 

« Организация различных видов деятельности детей в среде ДОУ» №4 2012г 

( серия: методическая поддержка) 

«Времена года» стихи русских поэтов о природе) 

«Предметно- пространственная среда детского сада»( приложение ж-ла « 

Обруч» , 2012г) 

« Лето- это маленькая жизнь» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

« Проекты детского сада : образование для устойчивого развития» 

( приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

«По пути к празднику» приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

«Тематические дни» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

« Во саду ли, в огороде: игры , опыты, творчество» приложение ж-ла « 

Обруч» , 2012г) 

«Песочные фантазии» (приложение ж-ла « Обруч» , 2012г) 

« Природа и фантазия» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

« Экологические праздники в детском саду» (приложение ж-ла « Обруч» , 

2011г) 

« Экологические игры» (приложение ж-ла « Обруч» , 2011г) 

 

3.Учебно-наглядные пособия: 
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- Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца» 

- Макеты: «Берёзовая роща», «Муравейник», «Паутина», «Морское дно», 

«Коралловые рифы» 

- Демонстрационные картины и динамические модели 

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

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

- Карты: мира, полушарий, России, Забайкальского края 

- Игры-диаграммы «Пустыня», «Северный полюс» 

- Наборное полотно: «Красная книга» 

- Мобильное полотно «Кто живёт в реке?» 

- Плакаты: «План местности», «Ориентирование по природным объектам», 

«Тундра», «Лесостепи», «Если хочешь быть здоров», «Правила ухода за 

зубами», «Как сберечь зрение», «Органы дыхания», «Органы пищеварения» 

- Календари природы (настенный, настольный) 

- Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие животные», «Что 

необходимо растениям», «Уход за комнатными растениями» и др. 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 

- Глобус 

 
 

4.Оборудование и материалы. 
 

- Инвентарь по уходу за живыми объектами 

- Стол с ёмкостями для воды и песка (живой песок) 

- Палатка, костёр, рюкзаки 

- Оборудование для игры «Собираемся в поход» 

- Магнитная доска с магнитами 

- Фланелеграф 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Дощечки для рисования мелом 

- Сигнальные карточки 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Перфокарты 

- Приборы-помощники: штатив, настольная лампа, фен, вентилятор, лупы, 

микроскопы, магниты 

- Колбы, ёмкости 

- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, плоды, 

спилы и листья деревьев, опилки, мел, кора, минералы 

- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, кофе, чай, сода 

- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, банки, 

палочки, воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 
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- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 

- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное стекло, 

ленточки, бумажные полоски, змейка из бумаги, целлофановые пакеты, 

сантиметр, трубочки для коктейля, веер. 

- Медицинские материалы: колбы, пробирки, маски, шапочки, пипетки, весы 

 
 

5.Объекты уголка природы 
 

- Комнатные растения; 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу «Сибирячок» может 

реализовывать человек, имеющий педагогическое образование.  

Психологическое обеспечение 

Создание благоприятного психологического климата, творческой 

атмосферы на занятиях, дружеского отношения между детьми, 

взаимопонимания, наличие системы стимулов и поощрений, движение от 

простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой каждого ребенка, 

помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои  успехи.  

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

1. «МОЗАИКА»  образовательная программа дошкольного образования 

/авт.-сост. В.Ю. Белькович. Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева.  ООО 

«Русское слово- учебник»,  2017.-184с.- (ФГОС ДО  ООО «Русское слово- 

учебник»,  2018.- 528с.- (ФГОС ДО Мозаичный парк) 

2. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками/ 

авт.сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева. 

3. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-

сост. 

4. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

5.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. – 128 с. 

6. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под 

ред. О. В. Дыбиной. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

7. 6. Методические рекомендации для организации занятий по экологии/ 

авт. С.Н. Новикова.- М.: ООО «Русское слово- учебник»,  2017.-184с.- 

(ФГОС ДО) 
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8. Увлекательное путешествие в мир взрослых методическое пособие/ С.В. 

Кожокарь.- М.: ооо «Русское слово — учебник», 2018- (ФГОС ДО 

Мазаичный парк) 

9.  Рыжова Н. А. Не просто сказки… Экологические сказки и праздники – 

М., Линка-Пресс, 2002 г. – 192 с 

10. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80с. 

11.  Виноградова Н. Ф., Куликова Т. А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М.: 

Просвещение, 1993. – 128 с. 
 

12.  Хабарова Т. В. , Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии 

и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 128 с.  

13.  Нифонтова С. Н. , Гаштова О. А., Жук Л. Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

14.  Кокорева Н. Н., Бондаренко А. К. Любить труд на родной земле: Из 

опыта работы воспитателя сел. дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 160  

15. Лаврентьева Н. Г. Концепция дошкольного экологического воспитания: 

Научно-исследовательские материалы. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2000. – 23  

16. Гульянц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала: 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с., ил. 

17. Планета – наш дом: Учеб.-хрестоматия для дошкольников и младших 

школьников/ Сост. И. Г. Белавина, Н. Г. Найденская. – Москва.: Лайда, 1995. – 

288 с. + Прилож. / 96 с./, ил. 

18. Турыгина С. В. «Экологический марафон»: игры, фестивали, программы 

для дошкольников и начальной школы / С. В. Турыгина, Н. А. Кашина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 121 с. 

19. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе / авт. сост. С. В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2012. 
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