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1. Пояснительная записка
Программа «Экология для детей дошкольного возраста» (далее – программа)
разработана на основе программ по экологическому воспитанию для детей
дошкольного возраста «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Наш дом – природа»
Н.А. Рыжовой, «Экология для самых маленьких» Т.А. Скалон и предлагается для
реализации в МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка». Одним из важнейших
инструментов реализации концепции «устойчивого развития», направленной на
обеспечение благополучного существования человечества, является экологическое
образование населения. Иначе, при быстром возрастании численности населения
Земли и современной хозяйственной деятельности, вызывающей загрязнение
окружающей среды, вымирание видов и т.п., биосферу ожидает глобальная
экологическая катастрофа, которая поставит под угрозу будущее всего
человечества (Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс). Экологическое образование,
воспитание и просвещение населения является насущной потребностью
дальнейшего развития и процветания человечества. По мнению ученых (А.Н.
Захлебный, И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, И.Т. Суравегина и др.) оно должно стать
непрерывным и всеобщим, где первым звеном является экологическое воспитание
детей в детских дошкольных учреждениях. Дошкольное детство – начальный этап
становления мировоззренческой позиции человека, интенсивного накопления
знаний об окружающем мире, формирования определенного отношения ко всему,
что окружает ребенка. Истоки подобной значимости, как считают специалисты,
кроются в психофизических особенностях детей дошкольного возраста – в их
особой чувствительности, эмоциональности, любознательности, целостном,
нерасчленѐнном мировосприятии. Все это создает базу для обучения и воспитания
дошкольников в духе экологической ответственности (Рыжова, 1997, Николаева,
2000). Процесс обучения должен быть последовательным с элементами
усложнения и с учетом возрастных периодов дошкольного возраста (Николаева,
2000).
1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Помощь природе» имеет естественнонаучную направленность.
1.2. Новизна программы «Помощь природе» осуществляется на основе
комплексного подхода, предполагающего взаимосвязь занятий по ознакомлению
дошкольников с природой с игровой, изобразительной и исследовательской
деятельностью, с музыкой, литературой, а также выполнение физических
упражнений. Занятия по экологии включают элементы театрализации,
конструирование, рисование, лепку, физкультуру, постановку и проведение
опытов, выполнение аппликаций и поделки из природного материала. Это дает
дополнительные возможности для экологического воспитания дошкольников.
1.3. Актуальность программы направлена не только на формирование
экологической культуры ребенка, но и на развитие личности в целом (умение
сравнивать и обобщать наблюдения, видеть красоту окружающего мира,
устанавливать взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально сопереживать), на
интеллектуальное, эстетическое, речевое развитие, формирование чувства
патриотизма.
1.4. Педагогическая целесообразность программы реализуется на основе
принципа интеллектуального и эмоционального начала в экологическом
образовании. В программу введен региональный компонент и проведена
конкретизация материала для занятий в подготовительной группе.
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1.5. Цели и задачи
Цель программы:
- создание условий для экологического обучения и воспитания
дошкольников и формирование начал экологической культуры личности.
Задачи программы:
- формировать начала экологической культуры личности;
- обеспечить передачу детям первичных знаний экологической
направленности о природе, еѐ объектах и явлениях, связях между ними;
- формировать элементарные нравственные представления о правилах
поведения в природной и городской среде, бережного отношения к растениям и
животным;
- интеллектуально развивать дошкольника; - развивать эстетическое
восприятие окружающего мира;
- формировать патриотическое чувство.
1.6. Отличительные особенности программы
Учебный материал программы построен с учетом возрастных особенностей
дошкольников и рассчитан на 8 месяцев. Для успешного освоения программы на
занятиях численность детей в группе кружка должна составлять не более 10
человек. Занятия по программе ―Помощь природе‖ посещают дети по запросам
родителей.
1.7. Возраст обучающихся – 6-7 лет (подготовительная группа)
1.8. Срок реализации: 8 месяцев.
1.9. Формы и режимы занятий
Организация образовательного процесса предусматривает:
- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные,
динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);
-творческие задания, предполагающие организацию разных видов
художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальноисполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);
- экскурсии;
- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и
опыты с предметами и материалами);
- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские
объекты;
- развлечения;
- проектирование решения проблемы;
- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядноиллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного
слова, развивающих игр упражнений, заданий);
- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной
литературы;
- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).
Принципы организации образовательного процесса:
-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора
деятельности, партнера, средств и др.;
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-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными
вчерашними достижениями);
-создание образовательной среды, способствующей эмоциональноценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности;
- доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности,
доброжелательное внимание к нему;
- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;
- учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его
несостоятельности;
- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка;
-опора на игру при формировании учебной деятельности;
-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности;
- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.
Каждое занятие делится на три составляющих: теоретическая часть,
физкультминутка и практическая деятельность. Практическая деятельность очень
разнообразна и представлена рисованием, лепкой, аппликацией, наблюдением и
опытной работой. Для развития мелкой моторики рук используется лепка из
пластилина, аппликации из природного материала и обрывков бумаги.
Практическую работа детей проводится в сопровождении лирической музыки со
звуками природы, что придаѐт занятиям эмоциональную окраску.
Интегрируемые образовательные области:
«Познавательное развитие».
Доказано, что чем выше уровень знаний детей о природе, тем больше они
проявляют интерес к ней, ориентируясь на состояние и благополучие объекта
природы. Преимущество в ознакомлении с природой в дошкольном возрасте
отдается наблюдениям, играм, опытам, уходу за объектами природы.
Наблюдение целесообразно использовать на занятиях разных видов. Занятия
обеспечивают широкое пространство для творческой реализации содержания
наблюдений, которое предопределено включением детей в разные виды
экологической деятельности с участием в ней воспитателя. Целью каждого вида
такой
деятельности
неизменно
выступает
формирование
первооснов
экологического сознания, экологического поведения, а, следовательно, и
экологической культуры личности.
«Социально-коммуникативное развитие»
В рамках освоения данной области происходит:
- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них.
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения.
- Формируются элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: умение рассматривать растения, не нанося им вред;
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить
животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных.
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- Даются представления о том, что в природе все взаимосвязано (одно и тоже
растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного;
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.)
- Дошкольники учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому
живому существу, учатся определить, чего ему не хватает в данный момент, учатся
практически выполнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда.
«Художественно-эстетическое развитие».
Благодаря систематическому контакту с миром эстетически значимых
предметов и явлений ребенок открывает для себя природу в разнообразных
красках, звуках и пластических формах. Он получает разного рода информацию,
накапливает впечатления – цветовые, звуковые, осязательные, которые
представляют собой тот фундамент, на котором в дальнейшем зарождается интерес
к гармонии цветов, звуков и пластике предметов. На основе интереса появляется
простейшая эстетическая избирательность, эстетическое чувство и эстетический
вкус. Чем больше ребенок накапливает знаний о природе, тем богаче, ярче
становится его воображение, без которого немыслима творческая деятельность.
«Речевое развитие»
При знакомстве с художественными и научно- произведениями: сказками,
энциклопедий, по экологическому воспитанию и образованию дошкольников.
поэзией детям легче и доступнее дается возможность почувствовать прелесть,
неповторимость природы, уяснить ее значение в жизни человека, где они учатся
сравнивать, как отражено одно и тоже природное явление в разных поэтических
строках. Это и народное творчество: загадки, пословицы, поговорки, легенды.
Через литературы ребенок учится правильно выражать своѐ мнение, озвучивать
чувство.
Структура программы предусматривает проведение 24 занятия за 6 месяцев
по экологии в подготовительной группах с октября по март (по одному занятию в
неделю). Общее количество часов за 6 месяцев обучения– 24. Форма работы:
групповая.
1.10. Ожидаемые результаты
Реализация программы ―Помощь природе‖ позволит:
- расширить представления детей дошкольного возраста о многообразии
мира живой природы, хрупкости сложных взаимосвязей в природе;
- развить эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего
мира, умение видеть их красоту;
- привить навыки грамотного поведения в природной и городской среде;
- развить эстетические чувства на основе эмоционального восприятия мира
природы, потребность общения с ней;
- формировать патриотические чувства.
В конце обучения (6-7 лет) дети:
- понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и
растений Земли;
- могут рассказать на доступном им уровне, какую роль в жизни животных и
растений играют вода, воздух, свет и тепло;
- знают, что на Земле есть три царства живого: царство животных, царство
растений и царство грибов;
6

- знают основные признаки живого и его потребности;
- владеют знаниями, что растения и животные живут в сообществе (лес и
водоѐм);
- сравнивают и выделяют общие и отличительные особенности различных
животных;
- устанавливают простейшие связи между природными явлениями;
- проявляют устойчивый познавательный интерес к природе;
- могут делать выводы и делиться своими впечатлениями от общения
1.11. Формы подведения итогов
- выставки детских работ в детском саду;
- составление альбома лучших работ;
- участие в городских, республиканских, конкурсах естественнонаучной
направленности;
- презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
- творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете;
- систематизация работы воспитателя – руководителя кружка и
представление на городском методическом объединении.
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2. Организационно-педагогические условия
2.1. Материально-технические условия
Занятия проводятся в группе с хорошим освещением и вентиляцией. Для
занятий имеются столы и стулья, соответствующие росту детей. В группе имеются
магнитофон, ноутбук, мультимедийный проектор, экран, игровые тематические
уголки. Часть площади свобода от мебели для подвижных игр.
Технические
ноутбук – 1шт;
средства обучения телевизор – 1 шт
принтер – 1 шт.
Расходные материалы для принтера: чернила: комплект (4
шт).
бумага 2 пачки
Учебно–
Акварельные краски, кисти на каждого ребенка (подгруппу)
методические и
Пластилин на каждого ребенка в подгруппе
наглядные пособия Стекло 20*15 с обработанными краями (на каждого ребенка
в
подгруппе)
Физическая карта мира
Глобус
Лупы (на подгруппу)
Ножницы (на подгруппу)
Клей ПВА/ карандаш (на подгруппу)
Микроскоп
Бумага для рисования
Цветная бумага
Наборы: «фигурки животных»
Презентации
Аудиозаписи с голосами птиц и животных
Костюмы
Иллюстрации с изображение животных, растений
Стихи
Сказки
Подборка музыкальных произведений
Природный материал: песок, глина, почва, перья птиц,
скорлупа яиц
Красная книга Вологодской области
Раздаточный
Дидактические игры
материал
2.2. Требования к педагогическим работникам
Педагог, работающий по программе «Помощь природе», должен уметь:
- организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей;
- организовывать совместную и самостоятельную деятельность
дошкольников;
- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми программы;
8

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста для решения образовательных
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения.
Педагог, работающий по программе «Помощь природе», должен знать:
- специфику дошкольного образования и особенности организации
образовательной работы с детьми дошкольного возраста;
- основные принципы психологических подходов в работе с детьми;
- общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве;
- особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном
возрасте;
Педагог должен понимать высокую ответственность за жизнь, здоровье и
развитие детей. Уметь проявлять терпение, быть доброжелательным и
беспристрастным, понимать возможности каждого ребенка. Следить за
собственной культурой речи, поведения и общения. Следить за изменениями в
культуре для детей (книги, фильмы, игрушки и пр.). Педагог должен пройти
инструктаж по охране жизни и здоровья детей, иметь медицинское заключение о
допуске к работе с детьми дошкольного возраста.
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3. Учебный план
№
Модуль
Количеств Длительно Количеств Количеств Количеств
о занятий в
сть
о занятий в о часов за
о занятий
неделю
занятий в
месяц
8 месяцев
за 8
минутах
месяцев
2. «Помощь
1
30
4
16 часов
32
природе»
3.1. Рабочая программа модуля «Помощь природе» для детей 6-7 лет
- Пояснительная записка
Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как
приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания.
В дошкольном возрасте начинается становление осознанно правильного
отношения к объектам природы. Правильное понимание строится на знании
особенностей жизни живых существ, их взаимодействии со средой обитания.
Осознанное отношение проявляется в разнообразной деятельности экологического
характера.
Задачи, поставленные ФГОС дошкольного образования перед дошкольной
педагогикой, нацелены на конечный результат — формирование целостной
духовно-нравственной личности. Одной из важных сторон этого процесса является
экологическое воспитание. Только человек искренне любящий свою землю, свой
родной край вырастет настоящим патриотом своей Родины.
- Содержание программы
Методы и приемы учебного модуля «Помощь природе» направлены на
развитие ребенка. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения
занятий. Игровой метод придаѐт образовательной деятельности привлекательную
форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и
творческих способностей ребѐнка. Воспитывают бережное отношение ко всему
живому
- Учебно-тематический план модуля «Помощь природе» для детей 6-7
лет
Месяц
Общее число занятий, время Количество времени, мин.
занятия
время
теория
практика
Октябрь
2
1 час
30 мин
30 мин.
Ноябрь
5
2 часа 30 мин. 20 мин
2 час 10 мин.
Декабрь
4
2 часа
30 мин
1 час 30 мин
Январь
4
2 часа
30 мин
1 час 30 мин
Февраль
4
2 часа
30 мин
1 час 30 мин
Март
5
2 часа 30 мин. 20 мин
2 час 10 мин.
Апрель
4
2 часа
1 час
1 час
Май
4
2 часа
1 час
1 час
ВСЕГО
32
12 часов
4 часа 40 мин 11 часов 20
мин
- Перспективное планирование модуля «Помощь природе» для детей 6-7 лет
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№
1

Тема
Диагностическоознакомительное
занятие.
«Воспоминание
лете»

Описание работы

о

2

Земля наш дом

3

Вологодская область
– моя Родина

4

Осень золотая

5

Грибное царство

6

Как растения к зиме
готовятся

7

Экскурсия
по
территории ДОУ.
Деревья и кустарники

8

Экосистема
Экологическая
сказка

леса.

9

Экосистема
Этажи в лесу

леса.

Обобщение знаний о лете через отгадывание
загадок,
беседу,
моделирование,
рассказ
воспитателя,
изобразительную
деятельность.
Закрепление представлений детей об этом времени
года, знаний об особенностях жизнедеятельности
растений и животных в летнее время.
Научить детей отличать природные объекты от
искусственных,
созданных
человеком,
сформировать у ребѐнка представление о
неразрывной связи человека с природой, закрепить
знания об основных природных компонентах и их
связях.
Познакомить детей с основными природными
объектами Вологодской области, показать красоту
родного края, воспитывать чувство патриотизма,
учить детей работать в едином темпе со
сверстниками, принимать участие в коллективной
работе.
Закрепить знаний детей о явлениях осени,
развивать
эстетическое
чувство,
любознательность, интерес и любовь к поэзии.
Изобразительная деятельность
Познакомить со съедобными и несъедобными
грибами, правилами сбора и значением грибов для
животных и растений, способствовать развитию
обобщѐнных представлений о взаимосвязях в
природе. Аппликация, лепка
Содействовать
овладению
обобщѐнными
представлениями о взаимосвязях в живой и
неживой природе, системе приспособительных
особенностей растений к холодному сезону года.
Аппликация «Одуванчик»
Способствовать
формированию
у
детей
представлений об особенностях внешнего вида
некоторых деревьев и кустарников, закреплению
знаний о сезонных изменениях в жизни этих
растений, развивать эстетическое чувство у детей,
желание отразить красоту осенней природы в
поделках. Подвижные игры. Вырезание листьев по
шаблону.
Уточнить представления детей о составе животных
в
экосистеме
леса,
формировать
общие
представления у детей о сложности взаимосвязей в
данной среде обитания, подвести к пониманию,
что исчезновение каких-либо животных может
привести к большим нарушениям в экосистеме.
Лепка из пластилина «Ёж»
Формированию представления о том, что лес –
среда обитания диких животных, что в лесу есть
11

10

Экосистема пресного
водоема

11

Как звери
готовятся

12

С кем дружит ель

13

Зимующие птицы

14

Животные зимой.
Экологическая сказка
«Зачем
зимой снег?»

15

Вода – это жизнь.
Экологическая сказка

16

Круговорот воды в
природе.
Экологическая сказка
«Ходит капелька по
кругу»
Воздух-невидимка

17

к

зиме

«этажи», которых лесные жители строго
придерживаются, способствовать формированию
понимания необходимости охранять природу,
развивать любознательность, стремление глубже
познавать явления природы, воспитывать у детей
желание
создавать
сообща
коллективную
композицию, работать согласованно в едином
темпе. Рисование «Нарисуем лес»
Познакомить с животными и растениями пресных
водоѐмов, формировать общие представления у
детей о сложности взаимосвязей в данной среде
обитания,
подвести
к
пониманию,
что
исчезновение каких-либо животных может
привести к большим нарушениям в экосистеме.
Аппликация, коллаж «Водоем»
Расширить знания детей о подготовке зверей к
зиме,
развивать
представления
о
последовательности событий в жизни лесных
жителей – от лета к зиме. Д/и «Помоги Незнайке»,
«Угадай животное»
Расширять знания детей о значении деревьев для
животных,
формировать
понимание
необходимости охраны леса. Рисование «Зимний
лес»
Формировать у детей обобщенное представление о
зимующих и перелѐтных птицах, учить различать
их по признакам, развивать чувство эмпатии к
животным, желание помогать им в трудных
зимних условиях, развивать познавательный
интерес. Изготовление птичьей кормушки
Показать важность снежного покрова для
растений, познакомить детей с особенностями
жизни некоторых животных зимой, развивать
любознательность, стремление более глубоко
познавать явления природы через постановку
опытов. Опыт «Зачем зимой снег?»
Расширить знания детей о свойствах воды,
значении воды в природе, способствовать
освоению
элементарной
экспериментальноопытнической
деятельностью,
развивать
любознательность, стремление глубже познавать
явления природы. Опыты с водой
Познакомить детей с круговоротом воды в
природе, агрегатным состоянием воды, развивать
интерес к опытнической деятельности как способу
познания некоторых явлений природы. Опыты с
водой
Расширить знания детей о воздухе, его свойствах и
12

18

Экскурсия
по
территории
ДОУ. Следы на снегу

19

Значение ветра для
жизни растений и
животных. Летающие
семена

20

Животные.
Таинственное
Превращения
насекомых

21

Пришла
красная

22

Комнатные растения
весной

23

Весенние хлопоты у
животных

24

Птицы нашего края

25

Тропические
растения
Зеленая
нашего края

26

весна

роли в жизни животных и растений, развивать
любознательность, интерес к опытнической
деятельности, как способу познания некоторых
явлений природы. Опыты с воздухом
Учить воспринимать красоту зимних пейзажей,
расширить представление детей о жизни животных
в лесу, их приспособленности к зимнему периоду,
учить понимать причины изменений в жизни
животных.
Формировать обобщѐнные представления детей о
роли ветра в жизни животных и растений,
познакомить с двумя типами летающих семян,
развивать любознательность и интерес к опытам,
как способу познания, умение делать выводы,
отрабатывать навыки аккуратно и точно соединять
детали между собой при построении изображения.
Аппликация «Зимний цветок»
Познакомить детей с личинками данной группы
животных, со стадиями развития кузнечика и
бабочки, учить удивляться разнообразию и
сложности природы. Просмотр фильма «Осенняя
рапсодия». Рисование «Гусеница»
Закрепить знания о весенних изменениях в живой
и неживой природе, развивать интерес к родному
краю, бережное отношение ко всему. Аппликация
Обобщить представления детей об уходе за
комнатными
растениями как за живыми организмами,
воспитывать
бережное отношение к ним.
Познакомить с особенностями жизни животных
весной, основными фазами жизненного цикла
млекопитающих, птиц, рыб и земноводных (на
примере лягушки).
Расширить и закрепить знания детей о птицах
наших лесов, образе жизни, питании, значении,
познакомить с голосами некоторых птиц,
развивать интерес к познанию окружающей
природы, чувство эмпатии к животным
Виртуальная экскурсия в ботанический сад

аптека Познакомить с лекарственными растениями края,
закрепить
знания
о
строении
растения,
формировать умение правильно использовать
лекарственные части растений, воспитывать
бережное отношение к сбору лекарственных
растений. Рисование.
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27

28

29
30

31

32

Удивительный
насекомых

мир Закрепление и углубление знаний об особенностях
внешнего строения данной группы животных, их
разнообразия и значения в природе и для человека,
показать связь насекомых с растениями и разными
группами животных, развивать любознательность,
интерес к познанию окружающей природы.
Проблема
охраны Дать
общие
представления
о
состоянии
растений и животных. растительного и животного мира Земли,
Знакомство с Красной необходимости бережного отношения к природе,
книгой Вологодской необходимости
охраны
отдельных
видов
области
животных и растений. Аппликация «Сон-трава
Родной свой край Экологический праздник
люби и знай
В
природе
все Содействовать
формированию
у
детей
изменяется и
представлений о цикличности в природе,
повторяется
расширить и закрепить знания детей о значении
тепла и света для всего живого на Земле, их
значением для сезонных явлений в природе
Деревья и кустарники Закрепить знание детей о травах и насекомых,
города.
познакомить с живыми объектами, учить
Экскурсия
любоваться цветами, воспитывать эстетический
вкус, бережное отношение к природе.
Мы друзья природы. Закрепить у детей знания о правилах поведения в
Экологический
природе, учить бережному и доброму отношению
праздник
ко всему живому, доставить радость от участия в
общем празднике.
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4. Календарный учебный график модуля «Помощь природе»
Месяц
Количество занятий
Время
Октябрь
2
1 час
Ноябрь
5
2 часа 30 минут
Декабрь
4
2 часа
Январь
4
2 часа
Февраль
4
2 часа
Март
5
2 часа 30 минут
Апрель
4
2 часа
Май
4
2 часа
ИТОГО
32
16 часов
ВСЕГО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
32
16 часов
5. Оценочные и методические материалы
5.1. Методические материалы
Все методические материалы используются в контексте комплекснотематического планирования и для обеспечения тематики непосредственно
образовательной деятельности, совместной, самостоятельной деятельности и в
ходе режимных моментов. На занятиях используется следующий дидактический
раздаточный материал:
 раздаточные материалы
 упражнения
 задания и др.
Нормативная база:
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями)
2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №
31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155";
4. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 ―Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов
Минпросвещения России от 05.09.2019 г. № 470, от 30.09.2020 г. № 533)
5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» от 28.01.2021 г.;
6. Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» и
основными локальными актами учреждения.
Методические пособия для педагогов:
1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002.
2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5–6 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: Учитель,2002.
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3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6–7 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: Учитель,2002.
4. «Мы» Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева. –
СПб: «Детство-пресс», 2000.
5. Рыжова Н.А. "Напиши письмо сове": Экологический проект для детских
садов и начальной школы.–М.: ООО "Карапуз–дидактика", ТЦ "Сфера",2007.
6. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания
дошкольников) /Л.А.Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова.-СПб.:
Акцидент, 1998.
7. Система экологического воспитания в дошкольных учреждениях/авт.-сост.
О.Ф. Горбатенко.- Волгоград: Учитель, 2007
8. И. Грехова «В союзе с природой» - эколого-природоведческие игры и
развлечения с детьми. – М.: ИГЛ «Ставрополь, 2002 г.
9. Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования
Детей второй младшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем Детства»,
2002.
10.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей средней группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем
Детства», 2002.
11.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей старшей группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр Проблем
Детства», 2002.
12.
Е.В.Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования Детей подготовительной к школе группы ДОУ. Екатеринбург.: «Центр
Проблем Детства», 2002.
Литература для дошкольников:
1. Сигимова М.Н. Мир природы глазами ребенка. Н.И.П.К.и П.Р.О, 1996.
2.Николаева С.Н. Сюжетно – ролевые игры в экологическом воспитании
дошкольников. ГНОМ, 2012.
3.Воронкевич А. В. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические
проекты. ДЕТСТВО – ПРЕСС,2014.
4.Алябаева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 1, 2,3 издание. ТЦ СФЕРА,
2017.
5.Нищева Н,В. Подвижные и дидактические игры на прогулки. ДЕТСТВО –
ПРЕСС,2014.
6.Диченскова А. М. Страна пальчиковых игр. Феникс, 2012.
7.Лопатина А. Начало мудрости. Амрита – Русь, 2012.
8.Елкина Н.В. Сто загадок. Академия Холдинг,2002.
9.Красичкова А, Г, Оригами полная энциклопедия. Астрель Полигафиздат, 2011.
10.Османова Г.А. Игровой логопедический массаж и само массаж. КАРРО,2013.
11.Алябьева Е.А. Природа. Сфера, 2012.
12.Вохринцева С. Методические пособие для педагогов и родителей. (по
тематическому плану) Страна фантазий, 2003.
13.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.
Издательство ГНОМ, 2013.
14.Лаптева Г. Развивающее прогулки для детей. Серия развивающих карточек.
«Речь о детях» . Речь, 2012.
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15.Лаптева Г. Лучшее прогулки круглый год. Серия развивающих карточек. Речь,
2012.
Детская художественная литература.
Томина С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников».
Снегирев Г. «Как птицы и звери к зиме готовятся».
Флинт В.С. «В пустыне».
Синавский П. «Зеленая аптека».
Русская народная сказка «Пых».
Косова Г. «Азбука в загадках о птичках и зверятах».
Александрова З. «Новая столовая».
Дмитриев Ю. «Кто в лесу живет и что в лесу растет».
Цыферов Г. «История про поросенка».
Бианки В. «Все самые».
Бианки В. «Как муравьишка домой спешил. Рассказы».
Заплатная С. «Мы идем в лес».
Тюняев А. «Все о воде».
Пискарева Н. «Настоящие друзья».
Моррис Р. «Тайны живой природы».
Скиба Т. «Новая энциклопедия для детей в вопросах и ответах».
Твист К. «Атлас морских хищников».
Носенко Т. «Сказки про зверей».
Бианки В. «Кто чем поѐт?»
Михалков С. «Русские сказки о природе».
Сказки, песенки, потешки для самых маленьких.
Степанов В. «Букварь».
Тюняев А. «Кто в Африке живет».
Артемова А. «365 сказок и историй на каждый день».
Познавательная литература для дошкольников:
Моя первая энциклопедия «Природа»
Детская энциклопедия «Детѐныши животных»
Детская энциклопедия «Красная книга России»
Детская энциклопедия «Моря и океаны»
Наглядное пособие. Интересные прогулки осенью и зимой. Сфера, 2013.
5.2. Методы и приемы оценивания
Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с
помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, основанного
на наблюдениях за детьми, на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М.
Маневцовой
Содержание данной педагогической диагностики направлено на выявление
следующего:
- в какой степени ребенок освоил экологические знания;
- какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по уходу за
живыми объектами;
- в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к
природе (природоохранного, эстетического, познавательного).
Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребѐнком. Для
получения дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за
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детьми в различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной.
Изучаются творческие работы детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с
воспитателями групп и родителями воспитанников.
Диагностику экологических представлений дошкольников необходимо
проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям:
- формирование экологических знаний и
- экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам.
Все диагностические задания сгруппированы по трѐм разделам:
1. Представления о природе:
а) об объектах живой природы
б) об объектах неживой природы.
2. Отношение к природе.
3. Трудовые навыки и умения по уходу за живыми объектами
В каждом разделе детям предлагается комплекс контрольных заданий.
Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в
соответствии с баллами (по 3-х балльной шкале), характеристика которых
составлена на основе рекомендаций С. Н. Николаевой и Л. М. Маневцовой.
Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фиксируются
в протоколе обследования. Далее высчитывается средний балл, по которому
определяется уровень сформированности экологических представлений и
отношения к природе:
- от 1 до 1,6 баллов — низкий уровень;
- от 1,7 до 2,3 баллов — средний уровень;
- от 2,4 до 3 баллов — высокий уровень.
Содержание диагностического инструментария:
Представления о природе.
А) Живая природа.
Задание 1. Цель. Выявить характер представлений ребенка о признаках живого;
выяснить, имеет ли ребенок представления о потребностях живых организмов,
условиях, необходимых для жизни. Материал. 7—8 картинок с изображением
объектов живой и неживой природы; предметов, созданных человеком: растение,
животные (птица, насекомое, зверь, рыба), солнце, автомобиль, самолет.
Методика. Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается из набора
картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы:
- Как ты догадался, что все это живое?
- Почему ты считаешь, что (называется конкретный объект) живой?
- Что нужно (называется конкретный объект) для хорошей жизни? Без чего он не
может прожить? Задание 2.
Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, местах
их произрастания.
Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов,
травянистых растений. Методика. Ребѐнку предлагают рассмотреть все картинки и
выбрать растения, растущие в лесу, на клумбе, на грядке, на лугу.
Задание 3.
Цель. Выяснить, знает ли ребенок части растений и их функции.
Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов,
травянистых растений. Методика. Ребѐнку предлагают рассмотреть все картинки и
показать у растений корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод.
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Задание 4.
Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представления о стадиях роста растений.
Материал. Карточки с изображением стадий роста одуванчика.
Методика. Ребѐнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной
последовательности, объясняя свой выбор.
Задание 5.
Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их
обитания.
Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский дворик;
картинки с изображениями животных: 3—4 вида домашних и диких животных, 3—
4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка.
Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в
зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор.
Задание 6.
Цель. Выявить представления ребенка об основных стадиях роста животных.
Материал. Карточки с изображением стадий роста и развития рыбы, птицы.
Методика. Ребѐнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной
последовательности, объясняя свой выбор.
Задание 7.
Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о сезонных изменениях в жизни
растений, животных, человека.
Материал. Сюжетные картинки с изображениями времен года и видов труда
людей в разные сезоны года.
Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным
картинкам:
- Какое это время года?
- Почему деревья так выглядят?
- Как изменяется жизнь животных (называется время года)?
- Почему люди так одеты? Чем они занимаются?
Задание 8.
Цель. Выявить представления ребенка о нормах отношения к живому.
Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного
поведения детей в природе.
Методика. Индивидуальная беседа с ребенком:
- Как поступил мальчик (девочка)? Почему?
- Как бы ты поступил на его (ее) месте?
- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей?
Б) Неживая природа.
С ребѐнком проводится беседа по следующим вопросам:
О воде:
- Какого цвета может быть вода?
-Что происходит с водой зимой, летом – в сильную жару?
- Что произойдѐт с водой, если зачерпнуть еѐ в ладошку? Как называется это
свойство воды? (текучесть)
– Зачем нужна вода?
О песке:
- Чем отличается сухой песок от влажного?
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- Что произойдѐт, если наступить на влажный песок? - Зачем нужен песок? О
природных явлениях (ветер, дождь, небо):
- Каким бывает ветер весной, летом, осенью, зимой?
- Что происходит с деревьями, когда дует ветер?
- Зачем нужен дождь в природе?
- Что было бы с растениями, если бы не было дождя?
- Что появляется после дождя на городских улицах?
- Как меняется небо весной, летом, зимой?
- Почему небо иногда кажется белым или серым? Что может «застилать» небо?
- Если на небе тѐмные тучи осенью или летом – как изменится погода?
Оценка деятельности:
1 балл – представления об объектах живой и неживой природы, их существенных
признаках и свойствах поверхностны; ребѐнок имеет небольшие по объѐму знания;
задания выполняет неправильно, допускает много неточностей, не может ответить
на поставленные вопросы.
2 балла – у ребѐнка имеются некоторые существенные представления об объектах
живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при выполнении заданий
допускает 2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы отвечает правильно, не
всегда может аргументировать свой ответ.
3 балла – сформирован широкий круг представлений об объектах живой и неживой
природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы отвечает,
уверенно аргументируя свой ответ.
2. Отношение к природе.
Задание 1.
Цель. Изучить особенности отношения ребенка к животным и растениям в
специально созданных условиях.
Методика. Проводится наблюдение за отношением ребенка к обитателям живого
уголка. Создаются специальные условия, в которых ребенок должен будет
осуществить выбор деятельности — либо с природными объектами, либо другой
деятельности. Одновременно в уголке природы 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, рассматриванием книг). В
природный уголок приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается
заняться тем, чем он хочет. Если ребенок 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?
- Как ему можно помочь?
- Хотел бы ты ему помочь?
- Почему ты хочешь ему помочь?
Оценка деятельности:
1 балл – ребѐнок отдаѐт предпочтение игре, рисованию и т.д.; по собственной
инициативе не проявляет желания общаться с живыми объектами, отсутствует
интерес и стремление к взаимодействию с ними.
2 балла – с удовольствием, по собственной инициативе общается преимущественно
со знакомыми, приятными для него животными и растениями.
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3 балла – предпочитает деятельность с природными объектами. С удовольствием
по собственной инициативе общается с животными (знакомыми и незнакомыми) и
растениями.
3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе).
Цель. Выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями.
Методика. У ребенка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатным
растением или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за
растением. После получения согласия ребенку предлагается:
- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор;
- рассказать о последовательности ухода за растением;
- непосредственно осуществить уход.
Оценка деятельности:
1 балл – ребѐнок не умеет ухаживать за живыми существами.
2 балла – сформированы некоторые умения ухода за живыми существами.
Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не осмысленна –
увлечѐн процессом, а не качеством результата для живого объекта.
3 балла – охотно откликается на предложение взрослых помочь живому существу;
самостоятельно видит необходимость ухода и качественно его выполняет.
Испытывает удовольствие от помощи живому.
Уровни экологических представлений и отношения к природе:
Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов) — ребенок различает и называет
большое количество животных, 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. Имеет представление о некоторых объектах
неживой природы. Не всегда правильно называет их основные свойства, признаки.
Трудовые процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. По
собственной инициативе не проявляет интереса к живым объектам. Проявление
гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво,
связано с яркими, привлекающими внимание событиями.
Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) — ребенок различает большое
количество объектов живой и неживой природы, вычленяет характерные и — под
руководством педагога — существенные признаки. Знает признаки живого.
Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по
признакам различия и сходства. Недостаточно овладел общими понятиями и
общими связями. Проявляет интерес к знакомым и приятным для него живым
объектам. Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших
результатов.
Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов) — ребенок знает основные признаки
живого и объектов неживой природы, устанавливает связи между состоянием
живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания
носят обобщенный, системный характер. Самостоятельно, по собственной
инициативе проявляет интерес к знакомым и незнакомым живым объектам.
Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается их
придерживаться. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе. Готов оказать
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помощь в случае необходимости. Эмоционально воспринимает природу, видит ее
красоту. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов.
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