
Перспективное тематическое планирование «Экология для малышей» 
1й год обучения 

№ Тема задачи 

1. Знакомство с Лабораторией 

экологического воспитания ИЦиГ СО РАН 

познакомить детей с Лабораторией, познакомить детей с обитателями живого уголка и 

оранжереей 

2. Что такое «экология». Экологическая 

сказка 

познакомить детей с понятием «экология» 

3. Откуда берется и куда исчезает мусор формировать представления о том откуда берется мусор, познакомить детей с 

понятием «раздельный сбор мусора», научить детей сортировать мусор 

4. Азбука здоровья. Кто такие микробы закреплять знания детей о гигиене, познакомить детей с микробами и вирусами 

5. Азбука здоровья. Почему нужно чистить 

зубы 

закреплять знания детей о гигиене, учить правильно чистить зубы 

6. Азбука здоровья. Почему нужно есть 

много овощей и фруктов 

витаминах и где они находятся, знания детей о пользе фруктов и овощей 

Педагогический проект «Растим витамины своими руками» 

7. Азбука здоровья. Всё о каше закреплять знания детей о ЗОЖ, познакомить детей с полезными продуктами питания 

– кашами, рассказать как появляется каша 

8. Сообщество ЛЕС закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (лес) 

9. Сообщество ЛУГ закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (луг) 

10. Сообщество ПОЛЕ закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (поле) 

11. Обитатели пресноводного водоема  познакомить детей с обитателями пресного водоема, учить понимать различия между 

соленым и пресным водоемом 

12. Хвойные растения Сибири, Новогоднее 

путешествие 

познакомить детей с хвойными растениями, произрастающими на территории Сибири, 

познакомить детей с историей новогодней традиции – украшение ели 

13. Обитатели морей и океанов закреплять знания детей о жителях морей и океанов, познакомить с их 

отличительными чертами от пресноводных жителей 

14. Сообщество БОЛОТО закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 



обитания (болото) 

15. Царство Животные. Домашние и дикие 

животные 

закреплять знания детей о домашних животных, познакомить с особенностями их 

среды обитания и внешним видом. 

16. Царство Животные: Одноклеточные закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с 

одноклеточными 

17. Царство Животные: Черви, Моллюски, 

Иглокожие 

закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с червями, 

моллюсками, иглокожими 

18. Царство Животные: Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые 

закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с 

ракообразными, паукообразными, насекомыми 

19. Царство Животные: Рыбы закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с рыбами, их 

средой обитания и разнообразием 

20. Царство Животные: Земноводные закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с 

земноводными, их средой обитания и разнообразием 

21. Царство Животные: Пресмыкающиеся закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с 

пресмыкающимися, их средой обитания и разнообразием 

22. Царство Животные: Птицы закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с птицами, их 

средой обитания и разнообразием 

23. Царство Животные: Млекопитающие закреплять знания детей о разнообразии животного мира, познакомить с 

млекопитающимися, их средой обитания и разнообразием 

Детско-родительский проект «Лев – царь зверей» 

24. Царство Животные: Проверь себя закреплять знания детей о животном мире, учиться самостоятельно актуализировать 

знания о животных 

25. Животные зооуголка познакомить детей с обитателями живого уголка, продолжать изучение особенностей 

внешнего вида каждого обитателя, их образом жизни. 

26. Связь среды обитания, внешнего вида, 

образа жизни животных и растений 

закреплять знания детей о взаимосвязях в природе, расширять представления о 

приспосабливании организмов к условиям среды обитания 

27. Краеведение. Новосибирская область 

(историческая справка, географическое 

положение, полезные ископаемые) 

познакомить детей с географическим расположением НСО, полезными ископаемыми, 

добываемыми в новосибирской области, воспитывать любовь к своей малой Родине 



28. Краеведение. Новосибирская область 

(растения и животные). Красная книга 

НСО 

познакомить детей с разнообразием живой природы НСО, животными и растениями, 

занесенными вы Красную книгу 

29. Сезонные явления в природе закреплять знания о сезонных изменениях в природе 

30. Растения у меня дома и на моей улице  познакомить детей с растениями, растущими на улицах Академгородка 

31. Животные у меня дома и на моей улице закреплять знания детей о домашних животных, животных, которые живут в наших 

квартирах, воспитывать любовь к братья нашим меньшим  

Детско-родительский проект «Мой любимы питомец» 

 

2й год обучения 

№ Тема занятия  

1. Знакомство с Лабораторией экологического 

воспитания ИЦиГ СО РАН 

актуализировать знания детей о лаборатории, познакомить с изменениями, 

произошедшими за летний период, Экскурсия по территории ЛЭВ 

2. Живая и неживая природа закреплять понятия детей о живой и неживой природы, выявит различия 

между ними на основе сравнения, выявит основные отличия между живой и 

неживой природой 

3. Царство Растений. Многообразие растительного 

мира 

продолжать знакомить детей с царством растений и многообразием 

растительного мира, закреплять знания об условиях произрастания разных 

видов растений 

4. Царство грибов. Использование грибов человеком продолжать знакомить детей с царством грибов, их многообразием, 

познакомить с дрожжевыми и плесневыми грибами, рассказать о пользе и 

вреде некоторых грибов 

5. Царство Животных. Основные систематические познакомить детей с основами систематизации представителей животного 



группы животного мира. мира, сравнить основные виды животных между собой и подчеркнуть их 

отличительные особенности 

6. Домашние и дикие животные актуализировать знания детей о диких и домашних животных, провести 

сравнительный анализ их сред обитания, воспитывать желание заботиться о 

братьях наших меньших 

7. Зимующие и перелетные птицы актуализировать знания детей о зимующих и перелетных птицах, 

познакомить с тем, как человек может помогать зимующим птицам зимой и 

весной, в наиболее сложный период года 

8. Природные зоны нашей страны познакомить детей с природными зонами нашей страны, их 

месторасположением и отличительными особенностями, растительным и 

животным миром каждой природной зоны 

9. Природа Арктики. Тундра, арктические побережья познакомить детей с природой Арктики и арктического побережья, тундры, 

познакомить детей с особенностями растительного и животного мира 

10. Хвойные и лиственные леса актуализировать знания детей о хвойных и лиственных лесах, рассмотреть 

отличия растительного мира этих лесов, провести сравнение представителей 

животного мира 

11. Степи и пустыни познакомить детей с природой степи и пустыни, познакомить детей с 

особенностями растительного и животного мира 

12. Живой мир морей и океанов актуализировать знания детей о животном мире морей и океанов, 

познакомить с разными видами обитателей морей и океанов, рассмотреть их 

отличительные черты. 

13. Хвойные растения нашей страны. История 

новогодней елки 

познакомить детей с хвойными растениями, произрастающими на 

территории нашей страны, актуализировать знания детей о новогодних 

традициях 

14. Новосибирская область (история, географическое 

положение) 

познакомить детей с расположением Новосибирской области на территории 

страны, историей создания области, климатических особенностях 

15. Новосибирская область (растительный и животный 

мир) 

актуализировать знания детей о растительном и животном мире НСО 

16. Новосибирская область (водоемы, живой мир познакомить детей с наиболее крупными водоемами нашей области, 



водоемов) рассмотреть особенности и живой мир каждого водоема 

17. Красная книга. Охрана животных и растений  в 

Новосибирской области. 

познакомить с редкими растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу НСО, воспитывать желание заботиться и сохранять редкие виды, 

закреплять правила поведения в природе 

18. Солнечная система. Звезды, планеты. закрепить представления о солнечной системе, планетах и звездах нашей 

системы, рассмотреть разнообразие звезд в нашей солнечной системе 

19. Земля – планета Солнечной системы.  закрепить представления о планете Земля, как наиболее подходящей для 

разнообразных форм жизни, сравнить с другими планетами солнечной 

системы 

20. Океаны и материки. познакомить детей с материками и океанами нашей планеты, их наиболее 

яркими представителями животного и растительного мира 

21. Горные  породы, минералы. Полезные ископаемые. познакомить с горными породами нашей планеты, познакомить с добычей 

полезных ископаемых, создавать условия для воспитания экологически 

грамотного поколения 

22. Вода на земле. Охрана водных ресурсов. познакомить с водным бассейном нашей планеты, учить детей беречь воду на 

планете, создавать условия для воспитания экологически грамотного 

поколения 

23. Свойства  воды. познакомить со свойствами воды, научить выделять основные признаки, 

учить детей заботиться о чистоте окружающей воды в своем городе 

Детский исследовательский проект «Радуга. Как она появилась?»  

24. Воздух, его свойства. познакомить со свойствами воздуха, научить выделять основные признаки, 

учить детей заботиться о чистоте воздуха в своем городе 

25 Почва, строение и свойства. познакомить со свойствами почвы, научить выделять основные признаки, 

учить детей заботиться о чистоте почвы в своем городе 

26. День птиц. Викторина для детей актуализировать знания детей о птицах, научить применять полученные 

знания, воспитывать бережное отношение к птицам 

27. Круговороты в природе. Понятие экосистемы. познакомить детей с понятием круговорот, дать представление о 

многообразии круговоротов, познакомить с понятием «экосистема» 

28. Экосистема луга. закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных в 



 

 

 

Консультации для родителей: 
 

1.  «Экология в жизни ребенка» 

2. «Зелёный мир на окне» 

3. «Прогулки в природу – основа здоровья ребёнка» 

4.  «Ребенок и природа» 

 

Список используемой литературы: 

Занятия проводятся на базе ЛЭВ ИЦиГ СО РАН.  

Разработчиками конспектов являются педагоги дополнительного образования ЛЭВ ИЦиГ. 

экосистеме «луга», познакомить с особенностями данной экосистемы 

29. Экосистема водоема. закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных в 

экосистеме «водоем», познакомить с особенностями данной экосистемы 

30. Искусственные экосистемы познакомить с понятием искусственные экосистемы, рассмотреть их 

отличительные особенности от естественных экосистем  

31. Животные и растения у нас дома. обобщить знания о животных и растениях, находящихся рядом с человеком, 

отметить их влияние на человека 


