
 
 

 

 

 

 



«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы,  

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  

Здесь, в природе, вечный источник детского разума» 

В. Сухомлинский. 

 Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностей 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к 

природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к окружающим людям. Основным 

содержанием экологического воспитания является формирования у ребенка осознано–

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве.  

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети постоянно в той 

или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие 

цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно 

разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 

формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет 

бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.  

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него появляется 

необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, рассказать, обобщить. Общение 

ребёнка с природой оказывает огромное влияние на его речевое развитие, что очень важно 

для ребят, посещающих наше дошкольное учреждение. Полученные в детстве 

впечатления от родной природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто 

влияют на отношение человека к природе.  

Уже в дошкольном возрасте к 5-6 годам у детей может быть развито осознанно-

правильное отношение к объектам природы, находящимся в пространстве их 

жизнедеятельности. Этому способствуют соответствующие методы и технологии 

воспитательно-образовательной работы с детьми, а также специально разработанная 

система управления эколого-педагогическим процессом. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные аспекты 

экологического образования дошкольников. Программой предусмотрено не только 

экологическое просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивацию развития 

умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе.  



 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только 

экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. 

Данная программа включает развитие у детей умений постановки и проведения 

простейших опытов. Например, выращивание рассады для цветников детского 

сада. Благодаря включению детей в освоение данной образовательной программы, 

дошкольники получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 

чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение оказывать 

природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.  

Развивающая предметная среда используется в познавательных и оздоровительных целях, 

для развития у детей навыков труда и общения с природой. 

Основная цель работы кружка - формирование у детей элементов экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Работа кружка призвана решать следующие задачи: 

 Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

 Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; 

 Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека; 

 Воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам; 

 Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы; 

 Воспитание правильного поведения в природе. 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:  

В процессе работы предполагается, что общение с природой принесет детям радость, 

обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, поможет развитию 

эстетического вкуса.  

Предполагаемый результат.  

Дошкольник должен:  

ЗНАТЬ. 

Правила поведения в природе.  

Растения и их характерные признаки.  

Основные признаки диких и домашних животных.  

Виды птиц своей местности.  

Несколько видов явлений неживой природы.  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.  



О перелётных птицах.  

О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе.  

Об охране природы.  

О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях природы.  

О значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему миру 

и последствиях экологически неграмотного поведения в природе.  

УМЕТЬ. 

Выполнять правила поведения на природе.  

Обеспечивать уход за растениями уголка природы.  

Обеспечивать уход за растениями цветников (полив)  

Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке, уборка 

мусора). 

Изготовление поделок и панно из собранного природного материала.  

 

В работе использованы следующие методы: 

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций и др.); 

 загадывание загадок; 

Практические методы 

 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

 изготовление с детьми наглядных пособий. 

При построении системы работы кружка я обратила особое внимание на следующие 

основные направления: 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, связанное 

с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.). 



 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

 

Программа кружка «Эколята-дошколята» рассчитана на детей 6-7 лет 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

-принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли 

воспитателя; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип наглядности; 

-принцип доступности и посильности; 

-принцип учета возрастных особенностей детей; 

 Сроки реализации программы –1 год. Режим работы кружка: 

Кружок работает в течение учебного года (сентябрь - май). 

Проводится один раз в неделю. 

План кружка рассчитан на год. 

Кол-во детей посещаемых кружок - 17 чел. 

Возраст детей: от 6 до 7 лет. 

 

Список литературы: 

 Сценарии занятий по экологическому воспитанию. Горькова Л.Г. , Кочергина 

А.В. , Обухова Л.А. М.: ВАКО, 2011. 



 

 

Перспективный план работы 
№ Тема Цели Дата 

1 Экскурсия в 

парк 

Цель: обогащение и систематизирование знаний 

детей об осени. 

Задачи: 

Образовательная: обратить внимание детей на 

то, какие осенние изменения происходят в 

природе. 

Развивающая: развивать эмоционально - 

эстетические чувства. 

Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к природе. 

сентябрь 

2 Планета Земля 

— наш общий 

дом 

Цель: обобщение знаний детей о Земле. 

Задачи: 

Образовательная: уточнить представления о 

Солнечной системе. 

Развивающая: развивать внимание, логическое 

мышление. 

Воспитательная: воспитывать бережное, чуткое 

отношение к природе  

сентябрь 

3 Ранняя осень Цель: закрепление знаний детей об осени. 

Задачи: 

Образовательная: учить описывать раннюю 

осень, находить различия между летом и осенью. 

Развивающая: систематизировать и закрепить 

представления об осени, сезонных изменениях, 

приметах, осенней погоде. 

Воспитательная:  воспитание экологической 

культуры, чувства сопереживания и любви к 

природе. 

сентябрь 

4 Воздушный 

океан 

Цель: расширение знаний детей о воздухе. 

Задачи: 

Образовательная: формировать интерес к 

экспериментальной работе, моделированию. 

Развивающая: развивать речь, логическое 

мышление, интерес к природным явлениям. 

Воспитательная: воспитывать заботливое 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

сентябрь 

5 Царица-водица Цель: расширение знаний детей о воде. 

Задачи:  

Образовательная:  познакомить детей с 

круговоротом воды в природе. 

Развивающая: развивать речь, мышление, 

любознательность, умение любоваться красотой 

водоемов. 

Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к воде как основному природному 

ресурсу. 

 

октябрь 



6 Солнце-

источник тепла 

и света 

Цель: закрепление знаний детей о Солнце. 

Задачи: 

Образовательная: продолжить работу над 

формированием представлений и понятий о 

космосе и космических телах, и в частности о 

солнце как источнике жизни на Земле. 

Развивающая: развивать умения мыслить, 

рассуждать, доказывать. 

Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к природе. 

октябрь 

7 Золотая осень Цель: закрепление представления детей о 

характерных признаках осени и осенних 

явлениях. 

Задачи: 

Образовательная: провести наблюдение за 

осенней природой. 

Развивающая: развивать познавательные 

интересы.  

Воспитательная: воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, любовь к природе, 

стремление заботиться о ней и беречь ее. 

октябрь 

8 Гуманное 

отношение к 

природе 

Цель: расширение представления детей о 

предметах и явлениях природы, растительном и 

животном мире. 

Задачи: 

Образовательная: формировать устойчивый 

интерес к природе. 

Развивающая: развивать наблюдательность, 

познавательные интересы, речь. 

Воспитательная: воспитывать любовь к 

природе, стремление заботиться о ней и беречь 

ее. 

октябрь 

9 Экскурсия в 

лес 

Цель: закрепление знаний детей о лесе. 

Задачи: 

Образовательная: познакомить детей с лесом, с 

профессиями, связанными с лесом, лесными 

обитателями и предметами из дерева. 

Развивающая: развивать мышление и речь 

детей. 

Воспитательная: воспитывать любовь к родной 

природе. 

ноябрь 

10 Природная 

стихия -огонь 

Цель: формирование у детей навыков 

правильного обращения с огнём. 

Задачи: 

Образовательная: углубить представления детей 

о роли огня в жизни человека. 

Развивающая: развивать речь детей, 

воображение, наблюдательность. 

Воспитательная: воспитывать у детей чувство 

самосохранения. 

 

 

ноябрь 



11 Кто главный в 

лесу? Живые 

цепочки 

Цель: закрепление знаний детей о лесе. 

Задачи: 

Образовательная: формировать представление о 

взаимосвязи и взаимозависимости обитателей 

лесного сообщества. 

Развивающая: учить составлять экологические 

цепочки, аргументировать свои ответы. 

Воспитательная: воспитывать познавательный 

интерес, бережное отношение к природе. 

ноябрь 

12 Жизнь зверей 

осенью 

Цель: формирование интереса к объектам 

природы. 

Задачи: 

Образовательная: расширять кругозор и 

представление детей об изменениях в жизни 

зверей осенью. 

Развивающая: развивать речь, обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитательная: воспитывать любовь к диким 

животным, их значимости в жизни человека, 

любознательности. 

ноябрь 

13 Сбережем 

удивительн

ый мир 

растений и 

животных 

леса 

 

Цель: расширение кругозора детей. 

Задачи: 

Образовательная: закреплять знания детей о 

правилах поведения в лесу. 

Развивающая: развивать речь, внимание, 

мышление. 

Воспитательная: воспитывать бережного 

отношения к растительному и животному миру, 

чувства сопереживания и сопричастности 

природе. 

декабрь 

14 Вечная слава 

воде 

Цель: закрепление культурно-гигиенических 

навыков. 

Задачи: 

Образовательная: расширять знания о воде и ее 

значении. 

Развивающая: учить находить выход из 

сложившейся ситуации. 

Воспитательная: воспитание любви к природе, 

бережного отношения к водным ресурсам. 

декабрь 

15  Экскурсия в 

зимний 

парк 

Цель: развитие наблюдательности у детей, чувства 

сопереживания и причастности к судьбам птиц 

зимой. 

Задачи: 

Образовательная: познакомить детей с 

изменениями в природе зимой. 

Развивающая: продолжать развивать 

наблюдательность. 

Воспитательная: воспитывать заботливое 

отношение к растениям, животным. 

декабрь 

16 Корабль 

пустыни 

Цель: расширение знаний детей о животном и 

растительном мире пустыни. 

Задачи: 

декабрь 



Образовательная: учить описывать животное по 

отличительным признакам, называя их части 

тела. 

Развивающая: развивать фантазию, 

воображение. 

Воспитательная: воспитывать экологическую 

культуру. 

17 Зимушка-зима Цель: обобщение знаний детей о зиме. 

Задачи: 

Образовательная: систематизировать знания 

детей о характерных признаках зимы. 

Развивающая: развивать мышление, слуховое и 

зрительное внимание, связную речь. 

Воспитательная: воспитывать любовь и 

бережное отношение к окружающей природе. 

январь 

18 Жизнь птиц 

зимой 

Цель: обобщение знания детей о зимующих и 

перелетных птицах. 

Задачи: 

Образовательная: обобщить накопленные 

жизненные наблюдения детей о зимующих 

птицах. 

Развивающая: расширить и закрепить знания 

детей о зимующих птицах. 

Воспитательная: воспитывать интерес к жизни 

птиц. 

январь 

19 Рада скатерть 

хлебушку, он 

на ней, как 

солнышко 

Цель: закрепление представления о содержании 

и значении труда взрослых. 

Задачи: 

Образовательная: формировать представление 

детей о том, кто и как выращивает, печет хлеб. 

Развивающая: развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление высказывать свою 

точку зрения, активизировать словарь детей.  

Воспитательная: воспитывать любовь и 

уважение к людям труда, бережное отношение к 

хлебу как результату деятельности многих людей. 

 

январь 

20 В гостях у 

морского царя 

Цель: ознакомление детей с представителями 

подводного мира. 

Задачи: 

Образовательная: учить воплощать свои 

впечатления в игровых видах деятельности. 

Развивающая: развивать творческое 

воображение. 

Воспитательная: воспитывать экологическую 

культуру. 

январь 

21 В гостях у 

солнышка 

Цель: закрепление знаний детей о солнечной 

системе. 

Задачи: 

Образовательная: через решение проблемных 

вопросов помочь осознать уникальность 

возникновения жизни на Земле. 

февраль 



Развивающая: развивать эстетические чувства к 

природе учить видеть её красоту. 

Воспитательная: воспитывать чувства любви, 

доброты по отношению к окружающему миру. 

22 Что где растет, 

кто где живет? 

Цель: расширение представления детей о 

растениях и животных разных сред обитания. 

Задачи: 

Образовательная: показать приспособленность 

организмов к различным условиям жизни. 

Развивающая: раскрыть взаимосвязь живых 

организмов (растение — растение, растение — 

животное, растение — человек, животное — 

животное, животное — человек). 

Воспитательная:  воспитывать бережное 

отношение к природе. 

февраль 

23 Поливка 

комнатных 

растений 

Цель: расширение кругозора детей, их знаний о 

комнатных растениях и по уходу за ними. 

Задачи: 

Образовательная: расширять знания детей о 

потребностях растений в свете и влаге. 

Развивающая: развивать аккуратность при 

работе с водой и растениями, уверенность в своих 

действиях, трудовые умения и навыки. 

Воспитательная: воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

февраль 

24 Черенкование 

комнатных 

растений 

Цель: обогащение словарного запаса. 

Задачи: 

Образовательная: уточнить знания детей о том, 

из чего можно вырастить растение. 

Развивающая: учить приемам правильной 

посадки черенков. 

Воспитательная: воспитывать желание 

самостоятельно выращивать растения. 

февраль 

25 Викторина о 

лесе 

Цель: расширение знаний детей о лесе и его 

обитателях. 

Задачи: 

Образовательная: упражнять в умении 

различать деревья нашего края по веткам, коре, 

плодам; узнавать животных по их внешнему виду 

(изображению). 

Развивающая: развивать речь, внимание, умение 

анализировать содержание вопросов и загадок и 

давать полный содержательный ответ на них. 

Воспитательная: воспитывать экологическую 

культуру детей. 

март 

26 КВН «Природа 

вокруг нас» 

Цель: обобщение и уточнение знаний детей о 

животных, растениях, птицах. 

Задачи: 

Образовательная: учить детей любить и 

понимать природу. 

Развивающая: развитие творческого 

воображения, внимания, смекалки, речи. 

март 



Воспитательная: воспитание умения работать 

сообща, оказывать друг другу помощь. 

27 Экскурсия в 

весенний парк 

Цель: формирование умения у детей видеть 

сезонные изменения в природе. 

Задачи: 

Образовательная: учить детей наблюдать 

изменения в живой и неживой природе, 

рассуждать, сравнивать. 

Развивающая: развивать речь детей. 

 

Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к природе и ее обитателям. 

март 

28 Космос. 

Вселенная. 

Звезды 

Цель: расширение представления детей о 

космосе. 

Задачи: 

Образовательная: вызвать познавательный 

интерес к космосу. 

Развивающая: развивать фантазию, 

воображение. 

Воспитательная: воспитывать уважение к труду 

космонавтов. 

 

март  

29 Птицы нашего 

края 

Цель: расширение знаний детей об особенностях 

внешнего вида, повадках птиц. 

Задачи: 

Образовательная: формировать реалистическое 

представление о птицах, о дятле. 

Развивающая: развивать интерес и любовь детей 

к природе. 

Воспитательная: воспитывать интерес и любовь 

к природе. 

апрель 

30 Лес весной. 

Весенние 

первоцветы 

Цель: формирование реалистического 

представления об окружающей нас природе. 

Задачи: 

Образовательная: вызвать у детей интерес к 

окружающему миру. 

Развивающая: развивать речь детей, 

активизировать внимание и память. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к окружающему миру. 

апрель 

31 Что такое лес 

или 

путешествие 

маленького 

Бельчонка 

Цель: привитие любви к природе. 

Задачи: 

Образовательная: знакомство с видами лесов и 

деревьями в лесу. 

Развивающая: развивать память, внимание, речь 

детей. 

 

Воспитательная: воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

апрель 



32 Дарьюшкины 

сказки 

Цель: продолжение знакомства детей со 

свойствами лекарственных растений. 

Задачи: 

Образовательная: учить находить выход из 

сложившейся ситуации. 

Развивающая: развивать творческое 

воображение. 

Воспитательная: воспитывать любовь к 

природе. 

апрель 

33 Солнечные 

лучики 

Цель: расширение представления детей о солнце. 

Задачи: 

Образовательная: дать детям понятие о роли 

солнца в жизни растений, животных, человека. 

 

Развивающая: развивать умение наблюдать, 

рассуждать, делать выводы. 

Воспитательная: воспитывать любовь к 

природе. 

май 

34 Облака Цель: формирование умения у детей видеть 

красоту неба. 

Задачи: 

Образовательная: учить делать открытия, 

рассуждая. 

Развивающая: развивать творческое 

воображение. 

Воспитательная: воспитывать любовь к 

природе. 

май 

35 Наблюдение за 

черепахой 

Цель: расширение представления детей о жизни 

черепахи. 

Задачи: 

Образовательная: способствовать поддержанию 

интереса детей к жизни черепахи. 

Развивающая: развивать мышление, 

любознательность. 

Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к животным. 

май 

36 Наблюдение за 

попугаями 

Цель: формирование представления детей о 

попугаях. 

Задачи: 

Образовательная: формировать представление о 

внешнем виде попугая, основных частях тела. 

Развивающая: развивать внимание, память, 

умение отвечать на вопросы. 

Воспитательная: воспитывать интерес к птицам. 

май 
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