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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

  

Достижением первых семи лет является становление самосознания: 

ребенок  выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место 

в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться  в 

окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. 

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при 

помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для 

всех людей. 

 Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

К. Д. Ушинский был за то, чтобы  «вести детей в природу», чтобы сообщать 

им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее 

развитие в теории и практике советского дошкольного воспитания в статьях, 

методических работах (О. Иогансон, А. А. Быстров, Р. М. Басс, А. М. 

Степанова, Э. И. Залкинд, Е. И. Волкова, Е. Геннингс и др.).  

На современном этапе, формирование экологической культуры 

становится как никогда актуальным, так как деятельность людей продолжает 

вносить глубокие изменения в окружающую природу, поставив тем самым 

острую проблему выживания человеческого рода. 

 Ученые считают, что непременным условием выживания является 

совершенствование самого человека, понятие его нравственных качеств на 

уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в современном 

мире. Сегодня от экологического невежества до преступления перед 

человечеством один шаг. И формируются эти экологические невежды уже в 

раннем детстве.  
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С одной стороны, ребята-дошкольники с большим интересом относятся к 

растениям, животным, любят их, но с другой стороны – проявляют 

жестокость, равнодушие. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» 

занятости, уделяют общению с детьми мало времени - это равнодушие 

проявляется особо утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают 

своему чаду свое, не всегда правильное отношение к окружающим людям, 

окружающей природе. Это приводит к тому, что дети наносят вред природе и 

никакие объяснения взрослых не помогают. Связано это также с незнанием 

дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы.  

Именно дошкольное детство - наиболее успешный этап жизни человека, 

для закладки экологических знаний, которые на протяжении всей жизни 

будут только пополняться новым багажом. Что приведет воспитанию 

экологически грамотного человека, который будет знать и любить природу и 

окружающий его мир. 

  Так же данная программа призвана повышать экологическую 

грамотность родителей воспитанников. 

Программа разработана с учетом социокультурных условий (соседство 

ЛЭВ ИЦиГ, лесной массив Академгородка, Обское водохранилище), 

интересов педагогов.  

Программа предназначена для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста, предусматривает включение в образовательный процесс  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Программа реализуется в специально организованной и совместной 

деятельности детей и взрослых во взаимодействии с Лабораторией 

экологического воспитания ИЦиГ СО РАН 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель:  формирование основ экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста посредством расширения знаний, 

представлений об окружающей природе и месте человека в ней. 
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Задачи:  

 Расширять и уточнять представления детей о живой и неживой 

природе.  

 Расширять представления о природных сообществах. 

 Расширять представления о Царстве Животных и его представителях, 

начиная с одноклеточных и заканчивая млекопитающими.  

 Познакомить детей с представителями отдельных классов животного 

мира (одноклеточными, иглокожими, ракообразными, червями и др.) 

 Расширять представления детей о разнообразии растительного мира на 

нашей планете, в том числе нашей области. 

 Познакомить детей с основными способами размножения растений.  

 Познакомить с представителями животного и растительного мира 

Новосибирской области, занесенными в Красную книгу НСО. 

 Познакомить детей с понятием круговороты; дать понятия 

круговоротов в природе. 

 Познакомить детей с географическим положением Новосибирской 

области, полезными ископаемыми, представителями животного и 

растительного мира. 

 Познакомить детей с объектами неживой природы (воздух, вода, 

почва) и их свойствами.  

 Формировать представления о самом маленьком представители 

животного мира – микробе. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, способах 

сохранения и укрепления здоровья, полезных для здоровья продуктах.  
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 Укреплять и сохранять здоровье детей через формирование основ 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью. 

 Формировать основы экологической культуры в опытно-

исследовательской деятельности. 

 Формировать основы знаний о сохранении природы. 

 Воспитывать ответственность за состояние окружающей среды, 

местности в которой проживаешь. 

 

1.3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют большой багаж 

представлений о природе. Детям становятся доступны достаточно сложные 

связи и зависимости, существующие в природе. Уровень обобщенности 

знаний позволяет теперь переходить к понятиям. Хоть это понятие 

обыденного уровня, первая ступень в познании действительности, но тем 

самым наглядно-образное отражение действительности в форме 

представлений поднимается на качественно новый уровень: представления, 

обогатившись конкретным материалом, превращаются в понятия. 

В этом возрасте формируются и эмоционально-волевые качества: 

ответственность, инициативность, самоорганизация, самоконтроль. 

Мотивированная оценка приводит к формированию аргументированности и 

убежденности при выборе поведения. Итак, экологические знания, трудовые 

умения и навыки по уходу за растениями и животными, мотивированная 

оценка поведения сверстников, взрослых, собственного способствуют 

становлению личности ребенка в целом. 

Оценочная деятельность детей поднимается на высокий уровень. Они 

могут не согласиться с поведением и поступками положительных героев, 

могут отрицательно оценивать отношение к природе взрослых, в том числе и 

близких людей. Социально-экологические представления включают уже 

обобщенные правила поведения человека. Эти правила могут быть одним из 
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важнейших регуляторов отношения ребенка к природе. Педагогу необходимо 

учитывать возросшие возможности детей в экологическом воспитании.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Дети: 

знают понятие «экология», знают как охранять и сохранять природу; 

знают основные правила здорового образа жизни, правила сохранения 

своего здоровья и здоровья своих близких; 

знают и называют представителей животного мира разных классов и 

видов (одноклеточные, насекомые, паукообразные, иглокожие, моллюски, 

черви, ракообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие); 

знают связь среды обитания, внешнего вида и образа жизни животных и 

растений; 

знают растения и животных Новосибирской области, занесенных в 

Красную книгу; 

      знают природные зоны нашей страны; 

имеют представления о планетах солнечной системы и о планете Земля; 

знают и различают природные сообщества «Луг», «Лес», «Поле», 

«Болото»; 

знают понятие «экосистема», имеют представления о экосистеме «луг», 

«водоем», знают искусственные экосистемы; 

знают и называют свойства воды, воздуха, почвы. 

знают и называют некоторые горные породы, полезные ископаемые и 

минералы. 

умеют устанавливать причинно-следственные связи; 

знают правила поведения в природе. 

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательные  технологии, методы и приемы 
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Реализация программа осуществляется в соответствии с тематическим 

планированием.  

Занятия проводятся на базе Лабораторией экологического воспитания 

ИЦиГ СО РАН 

Формы реализации: занятия, экскурсии, опытно-экспериментальная, 

исследовательская, практическая деятельность детей.  

Организация реализации программы в условиях дошкольных групп - 

совместная деятельность. 

Формы организации совместной деятельности:  

Игровая (дидактические игры на закрепление полученных знаний), целевые 

прогулки и экскурсии по экологической  тропе, наблюдение, труд в природе, 

ручной труд (работа с природным материалом), чтение художественной 

литературы, рассматривание репродукций, иллюстраций, просмотр фото и 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций по темам, проектная 

деятельность,  экологические  акции. 

Методы и приемы:  

 проектный (реализация тематических проектов) 

 исследовательский (осуществление поисково-исследовательской на 

основе природоведческого материала);  

 наглядности (рассматривание  иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, презентации, видеофильмов и др);  

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

 практический (художественно-продуктивная деятельност)ь;  

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход ООД);  

 частично – поисковый; 

 проблемно – мотивационный; 

 мотивационный .  
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2.2.  Тематическое планирование. 

         2.2.1. Тематический план занятий (1- й год обучения). 

 

№ Тема занятия Дата 

 октябрь 

1. Знакомство с Лабораторией экологического воспитания 

ИЦиГ СО РАН 

 

2. Что такое «экология». Экологическая сказка  

3. Откуда берется и куда исчезает мусор  

  ноябрь 

4. Азбука здоровья. Кто такие микробы  

5. Азбука здоровья. Почему нужно чистить зубы  

6. Азбука здоровья. Почему нужно есть много овощей и 

фруктов 

 

7. Азбука здоровья. Всё о каше  

 декабрь 

8. Сообщество ЛЕС  

9. Сообщество ЛУГ  

10. Сообщество ПОЛЕ  

11. Обитатели пресноводного водоема   

12. Хвойные растения Сибири, Новогоднее путешествие  

 январь 

13. Обитатели морей и океанов  

14. Сообщество БОЛОТО  

15. Царство Животные. Домашние и дикие животные  

 февраль 

16. Царство Животные: Одноклеточные  

17. Царство Животные: Черви, Моллюски, Иглокожие  

18. Царство Животные: Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые 

 

19. Царство Животные: Рыбы  

 март 

20. Царство Животные: Земноводные  

21. Царство Животные: Пресмыкающиеся  

22. Царство Животные: Птицы  

23. Царство Животные: Млекопитающие  

24. Царство Животные: Проверь себя  

 апрель 

25. Животные зооуголка  
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26. Связь среды обитания, внешнего вида, образа жизни 

животных и растений 

 

27. Краеведение. Новосибирская область (историческая справка, 

географическое положение, полезные ископаемые) 

 

28. Краеведение. Новосибирская область (растения и животные). 

Красная книга НСО 

 

    май 

29. Сезонные явления в природе  

30. Растения у меня дома и на моей улице   

31. Животные у меня дома и на моей улице  

 

         2.2.2. Тематический план занятий (2- й год обучения). 

№ Тема занятия Дата 

 октябрь 

1. Знакомство с Лабораторией экологического воспитания 

ИЦиГ СО РАН 

 

2. Живая и неживая природа  

3. Царство Растений. Многообразие растительного мира  

  ноябрь 

4. Царство грибов. Использование грибов человеком  

5. Царство Животных. Основные систематические группы 

животного мира. 

 

6. Домашние и дикие животные  

7. Зимующие и перелетные птицы  

 декабрь 

8. Природные зоны нашей страны  

9. Природа Арктики. Тундра, арктические побережья  

10. Хвойные и лиственные леса  

11. Степи и пустыни  

12. Живой мир морей и океанов  

 январь 

13. Хвойные растения нашей страны. История новогодней елки  

14. Новосибирская область (история, географическое 

положение) 

 

15. Новосибирская область (растительный и животный мир)  

 февраль 

16. Новосибирская область (водоемы, живой мир водоемов)  

17. Красная книга. Охрана животных и растений  в 

Новосибирской области. 

 

18. Солнечная система. Звезды, планеты.  

19. Земля – планета Солнечной системы.   

 март 

20. Океаны и материки.  
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21. Горные  породы, минералы. Полезные ископаемые.  

22. Вода на земле. Охрана водных ресурсов.  

23. Свойства  воды.  

24. Воздух, его свойства.  

25 Почва, строение и свойства.  

 апрель 

26. День птиц.  

27. Круговороты в природе. Понятие экосистемы.  

28. Экосистема луга.  

29. Экосистема водоема.  

    май 

30. Искусственные экосистемы  

31. Животные и растения у нас дома.  

 

2.3. Мониторинг  уровня знаний детей, полученных при 

реализации программы «Экология для малышей» 

 Мониторинг развития воспитанников является частью 

общепедагогического мониторинга, служит оптимизации педагогической 

деятельности, содействует научно-обоснованному определению условий 

совершенствования образовательно-воспитательного процесса. 

Методы: беседа, педагогические наблюдения. 

 

направление развития ребенка степени сформированности показателя 

не сформирован в стадии  

формирования 

сформирован 

понятие «экология», знают 

как охранять и сохранять 

природу 

   

имеют представления  о 

живой и неживой природе. 

   

**знают и называют 

представителей животного 

мира разных классов и 

видов 

   

**знают и называют 

представителей 
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растительного мира 

знают связь среды 

обитания, внешнего вида и 

образа жизни животных и 

растений; 

   

*знают и называют 

природные сообщества 

   

знают понятие 

«экосистема», имеют 

представления о 

экосистеме «луг», 

«водоем» 

   

*знают и называют 

природные зоны нашей 

страны 

   

**знают растения и 

животных Новосибирской 

области, занесенных в 

Красную книгу; 

   

*знают и называют 

свойства воды, воздуха, 

почвы. 

   

*знают и называют 

некоторые горные породы, 

полезные ископаемые и 

минералы. 

   

имеют представления о 

здоровом образе жизни 

   

умеют устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

   

знают правила ухода за 

растениями 

   

*ребенок называет не менее 3 

**ребенок называет не менее 5 названий 
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Критерии  Баллы  

Сформирован. 

Ребенок уверенно, без подсказки 

взрослого, правильно отвечает на 

поставленный вопрос.  

3 балла  

В стадии формирования. 

Ребенок в основном правильно 

отвечает на вопрос, иногда требуются 

подсказки педагога.  

2 балла  

Не сформирован. 

Ребенок не может правильно и 

самостоятельно ответить на вопрос. 

Для правильного ответа требуется 

помощь педагога.  

1 балл  

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Условия реализации программы. 

Программа реализуется в условиях  Лаборатории экологического 

воспитания ИЦ и Г СО РАН  (ЛЭВ ИЦ и Г СО РАН)    и дошкольных групп. 

Реализации программы на базе  ЛЭВ  ИЦ и Г  СО РАН осуществляется 

на основании договора о взаимодействии.  

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю. Время проведения занятий 

соответствует СанПиН и составляет 30 мин. 

Реализации программы на базе  дошкольных групп осуществляется в 

соответствии  циклограммой  воспитателя. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

 

База Описание 

ЛЭВ ИЦиГ СО 

РАН 

Образовательная площадка, живой уголок с 

разнообразными представителями животного мира, 

зимний сад с разнообразными растениями 

 геологический музей,  музей природы,   

экспонаты, микроскопы, мультимедийный проектор, 
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ноутбук. 

Детский сад Уголок природы в группах:   ландшафты,  наборы: 

овощей фруктов, животных, календарь природы, 

природный материал, микроскопы с комнатными 

растениями, теплица на окне, дидактические игры, 

наглядный материал (дикие животные, домашние 

животные, птицы, рыбы, растения леса, деревья, 

животные теплых и холодных стран и др.), наборы для 

экспериментально-опытнической деятельности, 

природный материал, мультимедийные материалы, 

наборы для ухода за комнатными растениями. 

Мультимедийный проектор, ноутбук. 

Территория 

детского сада 

Теплица, «Экологическая тропа», 

«Птичья столовая», «Беличья столовая»,   огороды, 

аптекарский огород цветники, ягодник, газон, 

метеостанция, дендрарий, альпийская горка, ландшафт 

экосистемы,  уголок  не тронутой природы, аптекарский 

огород (в летний период), теплица для сезонного 

выращивания ароматических трав. 

 

 

Методическое оснащение реализации программы 

Библиотек

а  

методичес

кой 

 

литератур

ы 

Экологическое воспитание дошкольников: Пособие 

для специалистов дошкольного воспитания / Автор 

составитель Николаева С.Н. - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ» - 1998. 

Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду: Работа с детьми средних 

и старших групп детского сада: Книга для 

воспитателей детского сада / С.Н. Николаева. - М.: 

Просвещение – 1999 

Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес»: - М; 

методкаб

инет 
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Мозаика-Синтез, 2009 

«Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников», Москва 1992 Артемова Л. Н. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве», Москва 1995 Николаева С. Н. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

природы» 

М.Н. Сигимова «Познание мира растений» 

В.А Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями» 

И.Г. Демина «подарки из природных материалов» 

В.Ю. Дьяченко «Маленькие шаги в большой мир: 

занятия со старшими дошкольниками по 

окружающему миру» 

Л.А. Владимировская «От осени до лета» 

М.Н. Сигимова «мир ребенка глазами ребенка» 

Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

Т.А. Шорыгина,  серия бесед:  

«О воде в природе» 

«Грибы. Какие они?» 

«Деревья. Какие они?» 

«Травы. Какие они?» 

«Ягоды. Какие они?» 

«Рыбы. Какие они?» 

«Насекомые. Какие они?» 

«Домашние животные. Какие они?» 

«Какие звери в лесу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 3   

Наглядны

е пособия 

Демонстрационные картины «Сезонные работы» 

Дидактические материалы серии Окружающий мир: 

дикие и домашние птицы, домашние животные, 

животные леса, деревья, комнатные растения, 

времена года, рыбы, овощи  и фрукты, растения. 

Плакаты: растения, птицы, дикие животные, времена 

года, круговорот воды в природе  

методкаби

нет, 

группы 

3,2,1,6,5 

 

 

 

 

 

методкаби
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нет, группа  

Дидактиче

ские игры 

«Кто где живет?», «Времена года», «Дары природы», 

«Где потерялись зверушки?», «Животный мир 

земли»  

 

ИКТ  Электронное методическое пособие « Что нас 

окружает»;  

Видео занятие «Знай и люби природу родного края», 

«Живет повсюду красота» 

Презентации: «Красная книга»,«Полезные 

ископаемые», «Вода»  

Серия «Животные»(презентация/видеофильм 

животные в природе): 

«Ежик», «Заяц», «Кабан», «Лиса», «Лось», «Олень», 

«Животные жарких стран» 

«Домашние животные» «Зоопарк», «В лесах нашей 

Родины»,  «Как звери заботятся о своих 

детенышах?», «Разноцветная семья (ежь)», «Зачем 

животным хвост» 

Дидактические игры:  «Четвертый лишний», «Один , 

много»(домашние животные, животные Африки, 

дикие животные), «Чья тень?»(дикие животные) 

Серия «Насекомые»(презентация) «Божья коровка», 

«Зеленый кузнечик», «Год из жизни пчелы», 

«Интересные бабочки» , «Пауки», «Стрекоза», 

«почему они так называются» 

Дидактические игры:  «Знакомство», «Один , много», 

«Маленький , большой» 

Серия «Обитатели водоемов» презентация 

Дидактические игры : «Четвертый лишний», «Один , 

много», «Маленький , большой» 

Серия «Овощи, фрукты», «Ягоды»; «Загадки с 

грядки» -презентация 

 Экологическая сказка «Дедушкин огород» 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Один , 

много», «Маленький , большой» 

Серия «Птицы», «Зимующие птицы», «Синица», 

«Перелетные птицы»- презентация; «Зимующие 

птицы», «Перелетные птицы»- голоса; 

Электр. 

носитель 

№ 1 
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Дидактические игры «Кто спрятался?», «Четвертый 

лишний» 

Серия «Растения. Деревья», «Почему не нужно рвать 

цветы и ловит бабочек», «В гости к деревьям», 

«Комнатные растения друзья человека», «Как растет 

цветок?», «Чем отличается ель от сосны?», «Что 

растет на клумбе?», «Береза символ России», «Свет 

родных берез»- презентации 

Детская электронная книга «Луговые травы» 

Дидактические игры : «Четвертый лишний» 

«Времена года» - презентации: «В гости к весне», «В 

гости к лету», «В гостях  у зимы», «Золотая осень» 

 http://unnaturalist.ru 

http://biodat.ru/db/rb/index.htm 

http://www.ecocoop.ru 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

Экология для дошколят (vk.com) 

«Мультимедийные игры по экологии в ДОУ» - Педагогический портал «О детстве» 

(o-detstve.ru) 

 http://www.1umka.ru  

   http://www.detkiuch.ru  

  http://www.multirussia.ru  

Детям о животных: увлекательное природоведение для детей (rodnaya-tropinka.ru) 
 

 

 

 

3.3.   План работы с родителями в рамках реализации программы. 

 

месяц Планируемое мероприятие 

октябрь Совместный субботник 

ноябрь Посещение живого уголка ЛЭВ, совместно с родителями 

декабрь Экологическая акция "Каждой пичужке - своя кормушка" 

январь Экологическая викторина совместно с детьми "Мой 

родной край" 

февраль Экологическая акция "Покормите птиц" 

март Смотр-конкурс "Домик для скворца" 

апрель Совместный субботник 

май Разбивка и посадка клумб на территории детского сада 

В течении года Консультации по экологическому воспитанию 

http://unnaturalist.ru/
http://biodat.ru/db/rb/index.htm
http://www.ecocoop.ru/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
https://vk.com/public163560741
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/presentation/15326.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/presentation/15326.html
http://www.1umka.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/detyam-o-zhivotnyh/
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Январь, май Фотоотчет о проделанной работе 

 

 


