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Информационная карта  программы 

 
Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности    

«Юный эколог» 

Сведения об авторе: Гераськина Юлия Владимировна, воспитатель филиала 

«Колосок» в с.Соколово 

Основание для 

разработки программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Естественно-научная 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая направленность Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 4-7 лет  

Срок реализации 3 года 

Рецензенты: Методист МБДОУ «Колокольчик» Кирсановского района 

Короткова М.Б. 

Методист филиала в с.Ленинское Муратова Н.А. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная учебно-познавательная общеразвивающая  программа  

естественнонаучной направленности «Юный эколог» разработана в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом положений Концепции развития дополнительного 

образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанными 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г. 

         Настоящая программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный 

эколог», которая предполагает формирование у детей осознанно – правильного отношения 

к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в 

дошкольном детстве. 

 
         Актуальность введения этой программы заключается в отсутствии у детей знаний о 

природных явлениях, объектах,  экологических проблемах окружающей среды.  

          В силу сложившейся неблагоприятной экологической обстановки усиливается 

значение экологического образования в дошкольном учреждении, как важного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка.  

 

           Данная программа педагогически целесообразна, т.к. в процессе познавательной, 

научно-исследовательской и экспериментальной деятельности у дошкольников 

формируются системы знаний об окружающем мире, создаются возможности для развития 

и самореализации личности детей, самостоятельности и любознательности. 

 
Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, 

представляет собой цикл занятий по развитию экологических знаний у детей 4 – 7 лет и 

позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой 

природы с помощью наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, 

практических занятий, рассматривания и сравнения.  

 

          Новизна  программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является комплексное занятие, на котором реализуются 

одновременно несколько видов деятельности. Материал конкретизирован для занятий в 

каждой возрастной группе в соответствии с возрастными особенностями детей.          

Отличительные особенности  программы кружка « Юный эколог» является введение в 

занятия  экспериментальной деятельности, с помощью которой дети могут познавать 

окружающую среду не только теоретически, но и на практике, используя накопленный 

опыт. 

Адресат программы. Программа ориентирована на дошкольников. Материал 

программы распределён с учетом возрастных особенностей детей 4 -7 лет.  

         Объем и срок освоения программы. Данная программа рассчитана на 3 года 

обучения. Объём программы – 108 часов. Занятия по данной программе проводятся один 
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раз в неделю в вечерний отрезок времени продолжительностью: для детей 4-5 лет (20мин.), 

для детей 5-6 лет (25 мин.), для детей 6-7 лет (30 мин.). 
         Форма занятий – групповая. 

1.2. Цели и задачи программы 

 
         Цель предлагаемой программы – привитие основ экологической культуры 

дошкольникам, показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние 

человека на окружающий мир. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

 Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план дополнительной учебно-познавательной общеразвивающей  

программы естественнонаучной направленности 

«Юный эколог» 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы 

аттестации/ контроля Всего Теория  Практика 

1.Введение. Начальная 

диагностика 

1  1 Оценка 

компетентности 

2.Неживая природа 23 10 13 Опыты 

3. Многообразие растений и их 

связь со средой обитания 

15 2 13 Викторины 

4. Многообразие животных и 

их связь со средой обитания 

39 20 19 Викторины 
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5.Жизнь растений и животных в 

сообществе (экосистемы) 

14 10 4 Игры-путешествия 

6. Взаимодействие человека с 

природой 

15 9 6 Праздник посвящения в 

юные экологи 

ИТОГО: 107 51 56  

 
1. Введение. Начальная диагностика. 

Практика. Начальная диагностика. 

Диагностика и способы отслеживания результата: тестирование. 

 

2. Неживая природа 

Теория. Среда жизни растений, животных, человека. Ознакомление с видимыми явлениями 

Вселенной, с комплексом сезонных явлений неживой природы. 

Практика. Наблюдения за объектами неживой природы, сезонными изменениями в 

природе; отражение увиденного в рисунках. Экспериментальная деятельность с водой, 

воздухом, почвой, камнями.  Работа с календарём погоды. 

Формы и методы. Объяснительно-иллюстрационный, наглядный, репродуктивный, 

проведение дидактических игр, частично-поисковый, исследовательский, игровые, 

сюжетные занятия с использованием опытно-экспериментальной деятельности, с 

использованием мультимедийного сопровождения. 

 

3. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Теория. Ознакомление с конкретными видами комнатных растений, деревьев, кустарников, 

культурными и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода. 

Характерные признаки растений, особенности их строения (корень, ствол, стебель, цветок, 

ветки, листья, семена) и назначение всех органов. Условия для благоприятного роста 

растений. Стадии роста и развития однолетних культур.  Способы размножения комнатных 

растений. Способы ухода за растениями. 

Практика. Наблюдения, дидактические игры, уход за растениями, помощь при пересадке, 

выращивание растений, зарисовки в календаре. 

Формы и методы. Объяснительно-иллюстрационный, наглядный, репродуктивный, 

проведение дидактических игр, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, 

игровые, сюжетные занятия с использованием опытно-экспериментальной деятельности, с 

использованием мультимедийного сопровождения, чтение художественной литературы. 

 

4. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Теория. Ознакомление с видами домашних, диких животных, птиц: названия, характерные 

особенности, условия проживания, питание. Способы размножения птиц, млекопитающих. 

Практика. Наблюдения, зарисовка увиденного, дидактические игры. Подкормка 

зимующих птиц.  

Формы и методы. Объяснительно-иллюстрационный, наглядный, репродуктивный, 

проведение дидактических игр, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, 

игровые, сюжетные занятия с использованием мультимедийного сопровождения, чтение 

художественной литературы. 

 

5. Жизнь растений и животных в сообществе (экосистемы) 

Теория. Ознакомление с экосистемами: лес; тайга; тропический лес; пруд, озеро, река; 

море; луг; степь. Животные экосистем, их приспособленность к жизни и взаимодействие 

друг с другом. Растения экосистем. 

Практика. Экскурсии, наблюдения, зарисовка увиденного, дидактические игры. 

Формы и методы. Объяснительно-иллюстрационный, наглядный, репродуктивный, 

проведение дидактических игр, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, 
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игровые, сюжетные занятия с использованием мультимедийного сопровождения, чтение 

художественной литературы. 

 

6. Взаимодействие человека с природой 

Теория. Человек и окружающая среда. Защита окружающей среды. Использование 

природных ресурсов на благо человека. Заповедники, Красная книга. 

Практика. Участие в природоохранных мероприятиях. 

Формы и методы. Объяснительно-иллюстрационный, наглядный, репродуктивный, 

проведение дидактических игр, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, 

игровые, сюжетные занятия с использованием мультимедийного сопровождения, чтение 
художественной литературы. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате прохождения программного материала: 

1.К концу первого года обучения дети будут: 

Знать: 
- названия домашних животных, какую пользу они приносят человеку; 

- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения; 

- названия времен года. 

Уметь: 

- соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

                    

 2. К концу второго года обучения дети будут: 

Знать: 
- названия времен года, отмечать их особенности; 

-знать о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

-знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

Уметь: 

- бережно относиться к природе. 

                     

 3. К концу третьего года обучения дети будут: 

Знать: 
- некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые; 

- характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений; 

- правила поведения в природе и соблюдать их. 

Уметь: 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

- наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа (1 год обучения) 

№ Месяц Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 

15:30 – 

15:50 

занятие 20 мин. Вводное 

занятие. 

Группов

ое 

помещен

ие 

Собеседов

ание, 

оценка 

компетент

ности 

2 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Цветы на 

нашем участке» 

Участок 

детского 

учрежде

ния 

(клумба) 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

3 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:50 

Занятие в уголке 

природы 

20 мин. Ознакомление с 

сезонными 

явлениями 

природы 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

4 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:50 

Беседа 20 мин. К ребятам 

приходит 

Айболит 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

5 Октябрь 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация 20 мин. Фрукты и 

овощи 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

6 Октябрь 15:30 – 

15:50 

Занятие 20 мин. Изготовление 

пособия для 

игры «Вершки 

и корешки» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

7 Октябрь 15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Кто живет в 

аквариуме?» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

8 Октябрь 15:30 – 

15:50 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин, 

иллюстраций 

20 мин. Что растет в 

лесу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

9 Ноябрь 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация 20 мин. Кто живет в 

лесу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 
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10 Ноябрь 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций 

20 мин. В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

коровой, козой, 

свиньей) 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

11 Ноябрь 15:30 – 

15:50 

Занятие 20 мин. Домашние 

животные 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

12 Ноябрь 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций 

20 мин. В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

лошадью и 

овцой) 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

13 Декабрь 15:30 – 

15:50 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

20 мин. В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

кошкой и 

собакой) 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

14 Декабрь 15:30 – 

15:50 

Ручной труд 20 мин. Коллективное 

изготовление 

альбома 

«Елочка» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

15 Декабрь 15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Сравним 

живую и 

игрушечную 

ели» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

16 Декабрь 15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Поможем 

нашей елочке» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

17 Январь 15:30 – 

15:50 

Лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность) 

20 мин. «Цветные 

льдинки» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

18 Январь 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация 20 мин. В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

птичьим 

двором) 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

19 Январь 15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Птицы нашего 

участка» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

20 Январь 15:30 – 

15:50 

Беседа, просмотр 

видеоролика 

20 мин. Кому нужна 

вода? 

 

 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

21 Февраль 15:30 – Занятие 20 мин. Путешествие по Группов педагогич
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15:50 зимнему лесу ое 

помещен

ие 

еские 

наблюден

ия 

22 Февраль 15:30 – 

15:50 

Трудовая 

деятельность, 

беседа. 

20 мин. Айболит в 

гостях у детей 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

23 Февраль 15:30 – 

15:50 

Наблюдение 20 мин. «Наш попугай» Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

24 Февраль 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация 20 мин. Посещение 

зоопарка 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

25 Март 15:30 – 

15:50 

Чтение х/л, 

изобразительная 

деятельность. 

20 мин. Рисуем подарок 

к 8 Марта 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

26 Март 15:30 – 

15:50 

Чтение х/л, игра. 20 мин. Где обедал 

воробей? 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

27 Март 15:30 – 

15:50 

Наблюдение, 

лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность). 

20 мин. Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

28 Март 15:30 – 

15:50 

Беседа, работа в 

уголке природы. 

20 мин. Советы 

Айболита 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

29 Апрель 15:30 – 

15:50 

Беседа, трудовая 

деятельность. 

20 мин. Починка 

деревянных 

предметов 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

30 Апрель 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация, 

лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность). 

20 мин. Знакомство с 

деревянными 

игрушками 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

31 Апрель 15:30 – 

15:50 

Экологический 

досуг 

20 мин. Досуг, 

посвященный 

Дню Земли 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

32 Апрель 15:30 – 

15:50 

Игровая ситуация 20 мин. Весна в лесу Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

33 Май 15:30 – 

15:50 

Чтение х/л, 

беседа, 

20 мин. Рисуем 

животных 

Группов

ое 

педагогич

еские 
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художественная 

деятельность. 

помещен

ие 

наблюден

ия 

34 Май 15:30 – 

15:50 

Наблюдение, 

трудовая 

деятельность, 

беседа. 

20 мин. «Собираем 

листья мать-и-

мачехи» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

35 Май 15:30 – 

15:50 

Экскурсия к 

водоёму 

20 мин. Прогулка к 

пруду 

Река 

«Ирка» 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

36 Май 15:30 – 

15:50 

занятие 20 мин. Итоговое 

тестирование 

Группов

ое 

помещен

ие 

Оценка 

компетент

ности 

 

 

Старшая группа (2 год обучения) 

№ Месяц Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 

15:30 – 

15:55 

Диагностическое 

занятие 

25 мин. Вводное 

занятие. 

Группов

ое 

помещен

ие 

Беседа, 

оценка 

компетент

ности 

2 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Цветущие 

растения 

нашего 

участка» 

Участок 

детского 

учрежде

ния 

(клумба) 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

3 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:55 

Наблюдение, 

трудовая 

деятельность 

25 мин. «Что было 

сначала, что 

будет потом?» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

4 Сентябр

ь 

15:30 – 

15:55 

Работа с 

календарём 

погоды 

25 мин. Как заполнять 

календарь 

природы? 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

5 Октябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, трудовая 

деятельность. 

25 мин. Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

6 Октябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

наблюдение. 

25 мин. Растения в 

нашем уголке 

природы 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

7 Октябрь 15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Знакомьтесь, 

дети, я – хомяк» 

Группов

ое 

помещен

педагогич

еские 

наблюден
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ие ия 

8 Октябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Корова и коза – 

домашние 

животные 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

9 Ноябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Жизнь хомяка 

в природе 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

10 Ноябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Как лесные 

звери – медведь 

и белка – 

готовятся к 

зиме 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

11 Ноябрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Лошадь и овца 

– домашние 

животные 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

12 Ноябрь 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Уходит золотая 

осень 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

13 Декабрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

художественная 

деятельность. 

25 мин. Письма 

заболевшим 

детям 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

14 Декабрь 15:30 – 

15:55 

Игровая ситуация, 

художественная 

деятельность. 

25 мин. Станем юными 

защитниками 

природы 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

15 Декабрь 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Как лесные 

звери – белка, 

заяц, медведь, 

лиса – проводят 

зиму в лесу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

16 Декабрь 15:30 – 

15:55 

Наблюдение, 

лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность) 

25 мин. «Красивый 

снег» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

17 Январь 15:30 – 

15:55 

Лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность) 

25 мин. «Чудо вода» Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

18 Январь 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Что за зверь? Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

19 Январь 15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Как птицы 

летают?» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден
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ия 

20 Январь 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Лес – это дом 

для многих 

жильцов 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

21 Февраль 15:30 – 

15:55 

Беседа, просмотр 

видеоролика 

25 мин. Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

22 Февраль 15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Сколько чего 

у попугаев?» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

23 Февраль 15:30 – 

15:55 

Наблюдение, 

трудовая 

деятельность, 

лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность), 

работа в дневнике 

наблюдений за 

ростом растений. 

25 мин. «Выращиваем 

лук» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

24 Февраль 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

художественная 

деятельность 

25 мин. Пришла зима 

холодная 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

25 Март 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Наши 

четвероногие 

друзья 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

26 Март 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Как люди 

заботятся о 

своем здоровье 

весной. 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

27 Март 15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Кто живет в 

нашем 

аквариуме» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

28 Март 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Сравним 

кошку с 

собакой 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

29 Апрель 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Весна в жизни 

лесных зверей 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

30 Апрель 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

25 мин. Береги 

деревянные 

предметы 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 
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31 Апрель 15:30 – 

15:55 

Наблюдение 25 мин. «Мать и мачеха 

– первые цветы 

на нашем 

участке» 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

32 Апрель 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Бережно 

относимся к 

бумаге 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

33 Май 15:30 – 

15:55 

Экскурсия 25 мин. Экскурсия в 

лес 

Парк педагогич

еские 

наблюден

ия 

34 Май 15:30 – 

15:55 

Экскурсия 25 мин. Экскурсия на 

пруд 

Река 

«Ирка» 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

35 Май 15:30 – 

15:55 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

25 мин. Как человек 

охраняет 

природу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

36 Май 15:30 – 

15:55 

Занятие 25 мин. Итоговое 

тестирование 

Группов

ое 

помещен

ие 

Педагогич

еский 

анализ 

результато

в 

деятельно

сти 

Подготовительная группа (3 год обучения) 

№ Месяц Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1  Сентябр

ь 

15:30 – 

16:00 

занятие 30 мин. Вводное 

занятие. 

Группов

ое 

помещен

ие 

Беседа, 

оценка 

компетент

ности 

2 Сентябр

ь 

15:30 – 

16:00 

Беседа 30 мин. Планета Земля 

в опасности! 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

3 Сентябр

ь 

15:30 – 

16:00 

Чтение х/л, 

беседа. 

30 мин. Начинаем 

читать книгу 

«Экология в 

картинках» 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

4 Сентябр

ь 

15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

30 мин. Знакомство с 

лягушками и 

их жизнью в 

естественных 

условиях 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 
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5 Октябрь 15:30 – 

16:00 

Проблемная 

ситуация 

30 мин. Где зимуют 

лягушки 

 

Группов

ое 

помещен

ея 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

6 Октябрь 15:30 – 

16:00 

Лаборатория 

юных экологов 

(экспериментальн

ая деятельность), 

беседа, 

наблюдение. 

30 мин. Простые и 

ценные камни в 

природе 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

7 Октябрь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

30 мин. Почему белые 

медведи не 

живут в лесу? 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

8 Октябрь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

30 мин. Беседа о кроте Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

9 Ноябрь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

видеопрезентации

. 

30 мин. Что делает 

человек из 

глины? 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

10 Ноябрь 15:30 – 

16:00 

Лаборатория 

юного эколога 

(экспериментальн

ая деятельность) 

30 мин. Сравнение 

песка глины и 

камней 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

11 Ноябрь 15:30 – 

16:00 

Проблемная 

ситуация, 

наблюдение, 

беседа. 

30 мин. Влаголюбивые 

и 

засухоустойчив

ые комнатные 

растения 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

12 Ноябрь 15:30 – 

16:00 

Беседа, работа с 

календарём 

погоды. 

30 мин. Беседа об осени Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

13 Декабрь 15:30 – 

16:00 

Чтение х/л, 

беседа. 

30 мин. Через добрые 

дела можно 

стать энным 

экологом 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

14 Декабрь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин, 

иллюстраций. 

30 мин. Беседа о лесе Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

15 Декабрь 15:30 – 

16:00 

Экскурсия 30 мин. Экскурсия в 

зимний лес 

Парк педагогич

еские 

наблюден

ия 

16 Декабрь 15:30 – Просмотр 30 мин. Солнце, Земля Группов педагогич
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16:00 видеопрезентации

, беседа. 
и другие 

планеты 

ое 

помещен

ие 

еские 

наблюден

ия 

17 Январь 15:30 – 

16:00 

Беседа, игровая 

ситуация. 

30 мин. Как белка, заяц 

и лось проводят 

зиму в лесу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

18 Январь 15:30 – 

16:00 

Занятие 30 мин. Земля – живая 

планета 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

19 Январь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

30 мин. Волк и лиса – 

лесные 

хищники 

Участок 

детского 

сада 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

20 Январь 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

30 мин. Сравнение 

белого и бурого 

медведей 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

21 Февраль 15:30 – 

16:00 

Занятие 30 мин. Цепочки в лесу Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

22 Февраль 15:30 – 

16:00 

Беседа, игровая 

ситуация 

30 мин. Кто главный в 

лесу 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

23 Февраль 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

чтение х/л. 

30 мин. Пройдет зима 

холодная 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

24 Февраль 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

30 мин. Что мы знаем о 

птицах 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

25 Март 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

30 мин. Сравнение 

домашних и 

диких 

животных 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

26 Март 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

30 мин. Сравнение 

кроликов и 

зайцев 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

27 Март 15:30 – 

16:00 

Беседа, игровая 

ситуация. 

30 мин. Когда 

животных в 

природе 

Группов

ое 

помещен

педагогич

еские 

наблюден
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становится 

много или 

мало? 

ие ия 

28 Март 15:30 – 

16:00 

Беседа 30 мин. Олени и 

хищники 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

29 Апрель 15:30 – 

16:00 

Беседа 30 мин. Как черепахи 

живут в 

природе 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

30 Апрель 15:30 – 

16:00 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

художественная 

деятельность. 

30 мин. Морские 

коровы и 

Красная книга 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

31 Апрель 15:30 – 

16:00 

Беседа 30 мин. Лес в жизни 

человека 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

32 Апрель 15:30 – 

16:00 

Беседа, просмотр 

иллюстраций, 

художественная 

деятельность. 

30 мин. Птичий город 

на деревьях 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

33 Май 15:30 – 

16:00 

Проблемная 

ситуация 

30 мин. Кому нужна 

вода? 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

34 Май 15:30 – 

16:00 

Проблемная 

ситуация 

30 мин. Море бывает в 

беде 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

35 Май 15:30 – 

16:00 

Экологический 

праздник 

30 мин. Праздник 

посвящения в 

юные экологи 

Группов

ое 

помещен

ие 

педагогич

еские 

наблюден

ия 

36 Май 15:30 – 

16:00 

Круглый стол. 

Оценка 

компетентности 

30 мин. Итоговое 

тестирование 

Группов

ое 

помещен

ие 

Подготовк

а 

коллектив

ного 

проекта 

 

2.2.Условия реализации программы. 

Для эффективной реализации настоящей программы  должны быть созданы  благоприятные 

условия: 

 

1. Организовано «экологическое пространство»: уголок природы, огород на окне, в группе 

размещены комнатные растения; на территории детского сада: огород, цветник, высажены 

деревья, имеются кормушки для зимующих птиц. 

2. Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов. 
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3. Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими центрами: 

«Уголок природы», календарь природы,, «Огород на окне», «Сезонное дерево», «Уголок 

экспериментирования». 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

 групповая комната (учебная  доска,  столы, стулья); 

 телевизор, DVD-проигрователь; 

 дидактические настольно-печатные игры: «Времена года», «С какой ветки детка», «Кто где 

живёт?», «Экологическое лото»; 

 инструменты для проведения опытов и экспериментов (лупа, воронки, горшочки, лейки, 

декоративные грабельки, палочки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, шприцы, банки и 

т.д.)   

 инструменты для работы в огороде на окне, и на участке детского сада (лейки, ведёрки 

пластиковые, совочки, грабли, грунт, кашпо и ёмкости для посадки растений) 

  природный материал (камни, песок, глина, земля, вода, шишки, жёлуди, мох, куски коры, 

древесины и т. д.) 

 дидактические  демонстрационные материалы (картинки, иллюстрации, репродукции 

картин). 

 альбомы для рисования, цветные карандаши, цветная бумага, картон, клей, кисточки, 

салфетки, ножницы. 

2.3. Формы аттестации 

В соответствии с ФГОД ДО в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной программы, а также проведение аттестации. 

Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания успешности овладения  воспитанников содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 

Педагогическое наблюдение 

Педагогический анализ результатов деятельности дошкольников,  активности на занятиях. 

Для подведения итогов реализации программы ( а также промежуточных итогов) 

предполагается  использовать такие формы, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное 

обучение, контрольное занятие (игра по станциям), презентация творческих работ в виде 

проектов. Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение дошкольниками осуществленных 

результатов решения конкретных задач для достижения определенной компетентности. 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в  объединение, 

когда проводится первичное собеседование с детьми. 

Мониторинг роста компетентности производится в конце каждого этапа обучения. 

Результативность определяется способностью воспитанников расширять круг задач на 

основе использования в ходе обучения информации, коммуникативных навыков и др. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации 

образовательного процесса 

Очно 

Методы обучения Словесные 
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(объяснение, рассказ, указание, вопросы, контроль). 

Наглядные 

(показ картинок, рисунков, просмотр видеопрезентаций, 

наблюдения). 

Практические 

(дидактическая игра, занимательные задания, 

самостоятельная работа, экспериментальная 

деятельность, трудовая деятельность, художественная 

деятельность). 

Форма организации 

образовательного процесса 

Групповая 

Формы организации учебного 

занятия 

Занятие-путешествие,  

занятие - игра, 

диагностическое занятие, практические занятия. 

Педагогические технологии Группового обучения, развивающего обучения, 

проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности,  игровой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология 

развивающей среды. 

ТСО, дидактико – 

методическое обеспечение 

Игры для детей: «Времена года», «С какой ветки детка», 

«Кто где живёт?», «Экологическое лото». 

Календарь погоды. 

Набор дидактического демонстрационного материала. 

Репродукции картин. 

 

2.6. Список литературы 

1. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, картотека опытов/ авт. – сост. М. П. Костюченко, Н. Р. 

Камалова. – Волгоград: Учитель. – 148с. 

2. Николаева С. Н. Методические разработки занятий. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

3. Николаева С. Н. Юный Эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4 – 5 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 108с. 

4. Николаева С. Н. Юный Эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 125с. 

5. Николаева С. Н. Юный Эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Для работы с детьми 6 – 7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 131с. 

6. Шорыгина Т. А. Беседы о воде и природе. Методические рекомендации. – М.:  ТЦ Сфера, 

2010. – 96с. 

7. Шорыгина Т. А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 96с. 

8. Шорыгина Т. А. Беседы о том, кто где живёт. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 80с. 
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Приложение 1 

 к программе «Юный эколог» 

Целевые ориентиры планируемых результатов образовательной деятельности при 

реализации программы 

Средняя подгруппа (1 год обучения) 

Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы 
Критерии оценок 

I.
 У

р
о

в
е
н

ь
 з

н
а

н
и

й
 о

б
 

о
в

о
щ

а
х

 и
 ф

р
у

к
т
а

х
. 

 

Дидактическая игра «Собери урожай». 

Материал: корзинки разной формы (цвета), предметные 

картинки с изображением овощей и фруктов (груша, слива, 

яблоко, помидор, огурец, свекла).                                                                     

Содержание диагностического задания: Воспитатель 

предлагает ребенку рассмотреть корзинки и предметные 

картинки. Затем предлагает собрать урожай так, чтобы в 

одной корзинке были фрукты, а в другой - овощи. 
 

1 - ребенок ошибается в 

назывании овощей и фруктов, не 

классифицирует их. 

2 - ребенок знает и называет 

фрукты и овощи. Ошибается в 

классификации. 

3 - ребенок знает и называет 

правильно фрукты и овощи. 

Самостоятельно классифицирует 

их. 

II
. 

У
р

о
в

е
н

ь
 з

н
а

н
и

й
 о

 ж
и

зн
и

 д
и

к
и

х
 и

 

д
о

м
а

ш
н

и
х

 ж
и

в
о

т
н

ы
х

 в
 п

р
и

р
о

д
н

ы
х

 у
сл

о
в

и
я

х
. 

 

1.Дидактическая игра «Где чей дом?».                     

Материал: иллюстрация леса с изображением жилища жи-

вотных (берлога, нора, логово, дупло). Набор предметных 

картинок с изображением диких животных. Картинки, на 

которых изображено, чем питаются животные (рыба, 

грибы, ягоды, мышь, орехи и т. д.). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель 

объясняет правила игры.                                                На 

картинке с изображением леса найди жилище для каждого 

из животных и рассели их.                                 После того 

как ребенок найдет жилище для всех зверей, воспитатель 

предлагает «накормить» их. 

2.Дидактическая игра «Охотник и пастух». Материал: 
изображения пастуха и охотника на фланелеграфе. 

Предметные картинки с изображением домашних и диких 

животных (корова, коза, лошадь, свинья, собака, курица, 

кошка, кролик, овца; заяц, медведь, волк, лиса, еж, белка). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель на 

фланелеграфе с одной стороны помещает картинку с 

изображением охотника, на другой - пастуха. Предлагает 

ребенку назвать, кто это. Задает уточняющие вопросы. 

- Кто такой охотник? 

- Кто такой пастух?                                                        

-   Затем просит ребенка рассмотреть предметные 

картинки с изображением животных и разместить их так, 

чтобы рядом с охотником оказались все дикие животные, а 

рядом с пастухом - домашние. 

3. Беседа по вопросам. 
Содержание диагностического задания: 

- Почему человек заботится о домашних животных? 

1  - ребенок знает и называет 

животных. Допускает ошибки в 

их классификации. Затрудняется 

ответить на вопросы об 

особенностях жизни животных. 

2  - ребенок знает и называет 

некоторых диких и домашних 

животных, ошибается или 

затрудняется рассказать об 

особенностях жизни диких и 

домашних животных. 

3  - ребенок знает и называет 

диких и домашних животных, 

имеет представления о жизни 

диких и домашних животных 

(особенностях поведения, 

передвижения; что едят). 
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- Какие домашние животные дают молоко? 

- Какие домашние животные дают пух и шерсть? 

- Какие домашние животные несут яйца? 

- У каких домашних животных есть рога и копыта? 

- Какие дикие животные впадают в спячку? 

И др. 

       
II

I.
 У

м
ен

и
е
 

к
л

а
сс

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
т
ь

 

д
ер

ев
ь

я
, 

к
о

м
н

а
т
н

ы
е 

 р
а

с
т
е
н

и
я

, 
ц

в
ет

ы
. 

 

Дидактическая игра «Заполни клетки правильно». 

Материал: игровое поле (большие три квадрата). 

Предметные картинки с изображением деревьев (тополь, 

береза, клен, ель, рябина); цветов (одуванчик, ромашка, 

колокольчик); комнатных растений (бегония, примула). 
Содержание диагностического задания: Воспитатель 

предлагает ребенку игровое поле (с символами: дерево, 

комнатное растение, луговые или полевые цветы) и просит 

разложить все картинки по квадратам,. 

1  - не справляется с заданием. 

2  - допускает ошибки при 

классификации комнатных 

растений и цветов, с помощью 

воспитателя исправляет ошибки. 

3 - легко и безошибочно 

справляется с заданием. 

 

IV
. 

У
р

о
в

е
н

ь
 з

н
а

н
и

й
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у
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т
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м

. 

 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Материал: различные сюжетные картинки: дети готовят 

кормушки, ребенок кормит собаку, ребенок рвет цветы, 

привал в походе и т. п. 
Содержание диагностического задания: Воспитатель просит 

внимательно рассмотреть картинки и рассказать, кто 

поступает правильно, кто неверно. Интересуется, любит ли 

ребенок наблюдать за растениями и животными. Почему? И т. 

п. 

 

1  - односложные ответы по 

содержанию каждой картинки. 

Значительные затруднения при 

выполнении задания  

2  - ребенок по картинкам 

называет правильные и не-

правильные действия в общении 

с природой. Познания о живой и 

неживой природе 

немногочисленны. 

3  - ребенок высказывается о 

бережном отношении к живым 

существам, не вредить им (не 

кормить собаку сладостями, не 

рвать растения и т. д.). Охотно 

делится своими познаниями о 

живом и неживом. 

 

Старшая подгруппа (2 год обучения) 

 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Знания о 

зимующих 

птицах  

(синица, 

воробей,  

ворона, 

снегирь, гал-

ка, сорока) 

 

Дидактическая игра «Кто при-

летает к кормушке».  

Материал: иллюстрация с изо-

бражением кормушки (с прорезями) 

на фоне зимнего пейзажа; карточки с 

изображением зимующих и 

перелетных птиц.  

Или   Дидактическая игра «Четвер-

тый лишний». 

Материал: карточки с изобра-

жением 5-6 зимующих птиц и 2-3 

перелетных птиц (синица, ворона, 

скворец, сорока; галка, снегирь, 

ласточка, воробей) 

 

1. Ребенок рассматривает 

картинку, уточняет изображенное 

время года. 

Вопросы: 

- Как можно назвать птиц, 

которые остаются зимовать? 

(Зимующие.) 

- Найди и помести на кормушку 

зимующих птиц. 

— Расскажи, какие птицы 

прилетели к кормушке. 

2. Вопросы: 

- Рассмотри картинку. 

- Какая птица лишняя и почему? 

- Назови зимующих птиц, 

изображенных 

на картинке 

3- ребенок без 

помощи взрослого 

находит и 

называет 5-6 

зимующих птиц.  

2  — ребенок 

самостоятельно 

находит и 

называет 3-4 

зимующих птиц.  

1  — ребенок 

называет 1-2 

птицы, 

затрудняется в 

классификации 

птиц (зимующих 

и перелетных) 
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Знания о 

растениях и 

способах их 

размножения 

 

Дидактическая игра «Чьи плоды?» 

Материал: карточки с изобра-

жением деревьев (ель, дуб, клен, 

береза, сосна); картинки с плодами 

этих деревьев (еловая шишка, 

желудь, крылатка клена, березовая 

сережка, сосновая шишка); 

комнатные растения или их 

иллюстрации (хлорофитум, 

бальзамин, фиалка) 

 

1. Ребенок подбирает к каждому 

дереву 

нужную картинку с плодами. 

Вопросы: 

- Назови, какие деревья ты узнал. 

- Найди на картинках плод 

каждого дерева. 

2. Ребенок рассматривает 

комнатные растения. Называет их. 

Задания: 

На столе ты видишь одну фиалку, 

что нужно сделать, чтобы было 

много фиалок? Вспомни известные 

тебе способы размножения растений 

(черенками, усами и др.) 

 

3  - ребенок 

самостоятельно 

подбирает к 

деревьям плоды. 

Называет пра-

вильно комнатные 

растения и 

способы их 

размножения. 

2  - называет 

деревья, имеет 

представления о 

способах 

размножения, но 

допускает ошибки 

при подборе 

плодов и способах 

размножения 

комнатных 

растений.  

1  - называет 

правильно 1-2 

дерева, 

затрудняется в 

соотношении их с 

семенами. О 

способах 

размножения 

растений не имеет 

представления 

Представле

ния о 

переходе 

веществ из 

твердого 

состояния в 

жидкое и 

наоборот 

 

Дидактическая игра «Что было бы 

если..?» 

Материал: иллюстрации лета и 

зимы, на которых изображена вода в 

разных состояниях (лужа, речка, 

снег, ледяная горка и др.) 

 

 

 

 

 

Ребенок рассматривает картинки. 

Вопросы: 

- На какой из картинок 

изображена вода? 

-На зимней картине есть вода? 

- Почему ты так решил? Объясни. 

- А можем мы летом увидеть лед? 

Почему? 

3  - ребенок 

имеет 

представление о 

переходе веществ 

из твердого 

состояния в 

жидкое и 

наоборот, 

обоснованно 

делает выводы, 

правильно 

отвечает на 

вопросы.  

2  - ребенок 

имеет 

представление 

 о переходе 

веществ из 

твердого 

состояния в 

жидкое и 

наоборот, но 

затрудняется 

сделать выводы. 

1  - ребенок не 

имеет 

представления 

о переходе 

веществ из 

твердого 

состояния в 

жидкое и 
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наоборот 

Общая 

осведом-

ленность о 

роли 

человека в 

природе 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо, что такое плохо».  

Материал: диск со стрелкой в 

центре (по типу циферблата), в 

середине которого изображение 

природы, а по краям знаки, 

символизирующие положительное 

(кормушка для птиц, скворечник, 

посадка деревьев и т. д.) и 

отрицательное (сломанная ветка, 

сачок для бабочки и т. д.) поведение 

человека в природе 

Ребенок, перемещая стрелку, 

рассказывает о помощи человека 

природе и о его вредном 

воздействии на природу 

3  — ребенок 

анализирует 

поведение 

человека в 

природе, делает 

выводы о за-

кономерностях и 

взаимосвязях в 

природе.  

2- ребенок имеет 

представление 

о правильном 

поведении 

человека в 

природе, не 

всегда может 

объяснить вред, 

который 

причиняет 

человек природе. 

1 - ребенок не 

проявляет 

интереса 

и 

самостоятельност

и при выполнении 

задания, 

затрудняется 

делать выводы о 

закономерностях 

и взаимосвязях в 

природе 

Знания о 

травянистых 

растениях 

(подорожник, 

крапива, 

лопух) 

Дидактическая игра «Что лиш-

нее». 

Материал: карточки с изобра-

жением растений (подорожник, 

крапива, лопух, береза) 

Ребенок рассматривает карточки с 

изображением растений и отвечает 

на  

вопрос ы: 

-Как называются эти растения? 

- Какое из растений лишнее и 

почему? (Ребенок убирает 

картинку.) 

-Как можно назвать все растения 

одним 

словом? (Травянистые.) - Береза 

это... (дерево). 

3 - ребенок 

называет 

изображенные 

растения, 

правильно 

выбирает лиш-

нюю карточку, 

объясняет свой 

выбор, используя 

обобщающее 

слово «травяни-

стые».  

2 — ребенок 

называет 

правильно 

2 вида 

травянистых 

растений, но не 

знает 

обобщающего 

слова 

(травянистые). 

Поясняет, что 

береза - это 

дерево.  

1  - ребенок 

называет 

правильно только 

одно травянистое 
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растение, не вы-

деляет лишнее 

растение, не знает 

обобщающих слов 

(дерево, 

травянистые рас-

тения) 

Знания о 

диких 

животных и 

их повадках. 

(Белка, лиса, 

заяц, мед-

ведь, волк) 

 

Дидактическая игра «Засели лес». 

Материал: иллюстрация леса; 

карточки с изображением диких 

животных (белка, лиса, заяц, 

медведь, волк) 

 

Ребенок рассматривает  картинки. 

Вопросы: 

- Как называют зверей, которые 

живут в лесу? (Дикие звери.) 

- Посмотри, лес пустой, давай 

заселим его животными. Расскажи, 

что ты знаешь о каждом из них. 

Ребенок поочередно «заселяет» в лес 

животных, отвечая на вопросы 

воспитателя об их жизни в лесу и 

повадках. 

- Чем питается белка? (Грибами, 

орехами.) 

Что ей помогает ловко 

передвигаться по деревьям? Что ей 

помогает спасаться от врагов? Что 

защищает от холода? (Зимняя шуба, 

пушистый хвост.) 

- Чем питается заяц? Как он 

спасается от врагов? (Путает следы, 

меняет окраску.) 

Что помогает ему выдержать 

холод? 

- Почему волка и лису называют 

хищниками? Что им помогает 

охотиться за животными? 

- Как ведут себя волки во время 

охоты? 

(Волки собираются в стаи, вместе 

охотятся по ночам, могут подолгу 

гнаться за добычей.) 

-Как охотится лиса? (Лиса 

незаметно подкрадывается, 

подкарауливает, заметает следы.)  

- Чем питается медведь? Что 

делают медведи в зимнюю пору? 

(Впадают в спячку.) Что помогает 

медведю не питаться всю зиму? 

(Запас жира.) 

- Какие еще животные впадают в 

спячку? (Ежи.) Чем питается еж?  

Как спасается от врагов и что 

помогает ему в этом? 

(Сворачивается клубком, иголки.) 

3 - ребенок с 

интересом 

выполняет 

задание, 

правильно 

отвечает на все 

вопросы 

воспитателя о 

жизни диких 

животных.  

2  - ребенок 

имеет 

представление 

о повадках диких 

животных, не на 

все вопросы 

может ответить. 

1  - ребенок 

имеет очень 

слабые  

представления 

о, повадках диких 

животных 
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Подготовительная подгруппа ( 3 год обуучения) 

 

Что 

изучается? 

Дидактические 

игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

Умение 

объяснять 

экологичес

кие за-

висимости, 

уста-

навливать 

связи и 

взаимодейс

твия 

человека с 

природой 

1.

 Диагностическо

е упражнение 

«Составь цепь 

питания». 

Материал: 

предметные 

картинки, 

с помощью которых 

можно составить 

цепь питания 

(например: ястреб, 

мышь, зерно; 

косуля, трава, 

тигр; волк, заяц, 

кора дерева; цап 

ля, комар, лягушка). 

2. Дидактическая 

игра «Знаешь 

ли ты правила 

поведения в лесу?». 

Материал: 

условные обозначе-

ния правил 

поведения в лесу 

или 

художественное 

слово 

 

1. Задание: рассмотри картинки и составь 

цепи питания. Объясни, что произойдет, если 

нарушить данную цепь. 

Цепь 1: ястреб - мышь -  зерно. Цепь 2: тигр - 

косуля - трава. Цепь 3: волк - заяц - кора дерева. 

Цепь 4: цапля - лягушка - комар. 

 

2. Задание: рассмотри карточки с условными 

обозначениями правил поведения в лесу и 

расскажи, что означает каждый знак. Что 

произойдет (происходит), если нарушать эти 

правила? 

Примечание. Можно задать уточняющие во-

просы: 

1. Какой вред наносят люди, засоряя 

окружающую природу? 

2. Как сохранить живые цепочки в природе? 

3. Что будет, если исчезнут все цветы? 

4. Что будет, если исчезнут все деревья? 

Что будет, если исчезнут все птицы? 

3  — ребенок без 

затруднений состав-

ляет цепь питания, 

объясняет экологиче-

ские зависимости; 

знает правила 

поведения в лесу; 

устанавливает связи и 

взаимодействия 

человека с природой.  

2  - ребенок составляет 

цепь питания с 

помощью воспитателя, 

может объяснить 

экологические 

зависимости; хорошо 

знает правила 

поведения в лесу, 

устанавливает 

простейшие связи 

взаимодействия 

человека с природой 

при помощи 

уточняющих во-

просов. 

1 балл — ребенок не 

имеет представлений 

об экологических 

зависимостях, не 

может составить ни 

одной цепочки даже 

при активной помощи 

взрослого; имеет 

представления о 

правилах поведения в 

лесу, но не может 

пояснить связи и 

взаимодействия че-

ловека с природой 

даже по уточняющим 

вопросам 

Умение 

ухаживать 

за 

растениями 

в уголке 

природы 

 

Наблюдения детей 

во время дежурства. 

Дидактическая игра 

«Что нужно делать, 

чтобы растение 

было красивым?» 

Оборудование 

уголка: опрыски-

ватель, палочки для 

рыхления земли, 

лейка, тряпочка для 

протирания пыли и 

другие 

 

Задания: 

1. Рассмотри   большие   картины   и   ответь на 

в о п р о с: 

- Что изображено на этих картинах? (Луг, поле, 

сад, лес.) 

2. Соотнести маленькие картинки с большими: 

растения луга помести на картинку с изобра-

жением луга и т. д. 

 

3  - безошибочно 

определяет растения 

леса, луга, сада, поля. 

2  - имеет 

представление о 

растительности леса, 

сада, поля, луга, но 

при выполнении 

задания допускает 

ошибки (например: 

путает растения луга и 

поля). 

1  - имеет слабые 

представления о рас-

тительности. При 

выполнении задания 
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допускает большое 

количество ошибок, 

требует дополни-

тельных инструкций и 

наводящих вопросов 

Представле

ния ребенка 

о 

различных 

природных 

объектах 

(воздух, 

вода, 

почва). 

Знания о 

жизни на 

земле, в 

земле, в 

воде, в 

воздухе 

 

1. Беседы о воде, о 

воздухе, о почве. 

Материал: 

фотографии, 

картинки с 

изображением 

различных во-

доемов (море, 

океан, озеро, река, 

пруд, ручей, 

родник). Картинки с 

изображением дея-

тельности человека 

(работа фабрик, 

заводов); 

необдуманных по-

ступков людей 

(моют машины у 

водоемов, 

выбрасывают мусор 

в местах отдыха) и 

т. д. 

2. Дидактическая 

игра «На земле, в 

земле, в воде и в 

воздухе». 

 Материал: 

предметные 

картинки с 

изображением 

птицы, кувшинки, 

одуванчика, 

дождевого червя, 

бабочки, дельфина, 

крота, рыбы, волка, 

ежа, летучей мыши. 

Рамки белого, 

голубого, желтого и 

коричневого цветов 

Вопросы: 

- Где в природе есть вода? Чем отличается вода 

в морях и океанах от воды речной, озерной? 

- Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, как 

люди? Почему это происходит? 

- Как воду сделать чистой? Зачем человеку 

нужна вода? Кому еще нужна вода? Что было бы, 

если бы с Земли исчезла вся вода? 

- Какие свойства воды ты знаешь? (Прозрач-

ность, принимает любую форму, растворяет 

вещества; может быть жидкой, твердой, паром,) 

- Что такое воздух? Кто дышит воздухом? Кто 

живет в воздухе? Как ты объяснишь, какой воздух 

называют чистым? 

- Почему нужно бороться за чистоту воздуха? 

- Как ты думаешь, что такое почва? Какие бы-

вают почвы? Какое значение для растений, 

животных и человека она имеет? Почему в лесу 

нужно ходить по протоптанным тропинкам, 

не вытаптывать травы, не уплотнять почву? 

2. Задание: рассмотри внимательно картинки. 

Помести в белую рамку животных, обитающих в 

воздухе; в голубую рамку - обитателей водоемов, 

в желтую - тех, кто обитает на земле, и в 

коричневую - тех, кто живет в земле 

 

3  — ребенок имеет 

полное представление 

о воде, воздухе, почве, 

правильно отвечает на 

вопросы, безошибочно 

выполняет задания 

дидактической игры и 

устанавливает 

причинно-

следственные связи.  

2 - отвечая на вопросы 

педагога, допускает 

ошибки, некоторые 

вопросы вызывают 

затруднения. 

Безошибочно 

выполняет задание 

дидактической игры. 

С помощью 

дополнительных 

вопросов ус-

танавливает 

простейшие 

причинно-следст-

венные связи. 

1  - ребенок имеет 

отрывочные знания о 

природных объектах, 

на вопросы отвечает 

односложно, 

допускает большое 

количество ошибок, не 

устанавливает 

причинно-

следственных связей 

 

Знания о 

растительн

ости леса, 

луга, сада, 

поля 

 

1. Дидактическая 

игра «Что где 

растет?». 

Материал: большие 

карты с изо-

бражением леса, 

луга, сада, поля. 

Предметные 

картинки с изобра-

жением растений 

(ель, береза, кедр, 

дуб, рябина, 

черемуха, малина, 

черника, брусника, 

вишня, папоротник, 

земляника, грибы, 

колосья пшеницы, 

Задания: 

1. Внимательно рассмотри большие карты и 

предметные картинки. Разложи их правильно. 

 

2. Назови очень высокие деревья в лесу, деревья 

средней высоты, низкие деревья, кустарники, 

низкие растения леса. Какие деревья называют 

хвойными, а какие лиственными? Назови 

лекарственные растения. 

3. Объясни, как ты понимаешь, что такое луг? 

Поле? 

3  - ребенок имеет 

достаточно полные 

представления о 

растениях леса, луга, 

поля, сада. 

При выполнении 

заданий не допускает 

ошибок, обосновывает 

свой ответ.  

2  - имеет достаточные 

знания о растениях 

леса, сада. Допускает 

ошибки при 

определении растений 

поля и луга.  

1  — имеет слабые 

представления о рас-
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колокольчики, 

васильки, мать-и-

мачеха, иван-чай, 

василек, ромашка, 

рожь, гречиха, овес, 

клевер, роза, лилия, 

тюльпан). 

2.Дидактическое 

упражнение 

«Этажи леса» 

3. Дидактическое 

упражнение «Что 

ты знаешь о 

растениях луга, 

поля?» 

тениях леса, поля, 

луга, сада. Допускает 

большое количество 

ошибок при распреде-

лении растений по 

месту их 

произрастания 

 

 

 

Знания о 

птицах, 

домашних 

и диких 

животных, 

Красной 

книге 

 

1. Дидактическая 

игра «Кто где 

живет?». 

Материал: 

карточки с 

изображением 

среды обитания 

птиц (море, берег, 

лес, водоем, болото, 

луг). Предметные 

картинки с изобра-

жением птиц. 

 

2. Дидактическая 

игра «Перелетные и 

зимующие птицы». 

3. Материал: 

картинки с 

изображением птиц. 

 

 

4. Дидактическое 

упражнение «На-

зови домашних, 

диких животных». 

Материал: 

предметные 

картинки 

с изображением 

домашних и диких 

животных. 

 

5. Беседа об охране 

животных 

 

Задания: 

1. Назови птиц (кукушка, воробей, синица, 

грач, сорока, журавль, лебедь, куропатка, утка, 

чайка, кулик, соловей, малиновка, иволга, лас-

точка, гусь, цапля) и распредели их в соответ-

ствии со средой обитания. 

2. Раздели картинки на две группы, в одной - 

перелетные птицы; в другой - зимующие птицы. 

(Скворец, грач, снегирь, воробей, голубь, синица, 

ласточка, дятел, гусь, ворона, сорока, 

галка, соловей, жаворонок, щегол.) 

3. Перечисли "известных домашних, а затем 

диких животных (свинья, корова, лось, верблюд, 

мышь, медведь, заяц, лиса, индюк, утка, кролик, 

гусь, олень, собака, коза, овца, лошадь). Объясни, 

почему их так называют. 

4. Вопросы: 

- Почему необходимо охранять диких животных 

и растения? 

- Как называется место, предназначенное для 

охраны животных? 

- Как называется документ, куда занесены ис-

чезающие виды растений и животных? 

3  - ребенок хорошо 

осведомлен о среде 

обитания птиц, не 

допускает ошибок при 

определении 

зимующих и перелет-

ных птиц. Называет 

достаточное количест-

во домашних и диких 

животных, объясняет 

их классификацию. 

Имеет представления 

о заповедниках и 

Красной книге.  

2 - ребенок допускает 1-

2 ошибки при 

определении среды 

обитания птиц и 

классификации 

перелетных и 

зимующих птиц. На-

зывает достаточное 

количество домашних 

и диких животных, 

объясняет их 

классификацию. 

Имеет представления 

о Красной книге. 

1  - ребенок имеет 

слабые представления 

о среде обитания птиц, 

перелетных и зи-

мующих птицах. 

Допускает большое 

количество ошибок 

при выполнении всех 

заданий 

Знания о 

природе 

родного 

края 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Знай и люби свой 

край». 

Материал: 

предметные 

картинки 

с изображением 

растений, которые 

можно встретить в 

Задания: 

1. Рассмотри предметные картинки и назови 

растения, которые можно встретить в природе 

родного края и те, которые растут в условиях 

другого климата. 

2. Рассмотри картинки и выбери виды птиц 

(насекомых, растений, животных), охраняемых в 

области 

 

3  - ребенок имеет 

представления 

природе родного края, 

правильно  

классифицирует 

растения. Определяет 

растения, 

нехарактерные для 

климата родного края. 

Объясняет выбор.  
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родном  крае и не 

растущих там. 

2. Дидактическая 

игра «Они не 

должны 

погибнуть». 

Материал:   

изображения  птиц, 

насекомых, 

растений, 

животных, 

охраняемых в 

области и неохра-

няемых 

 

Хорошо знает  виды 

птиц, насекомых 

области, в том числе 

тех, которые занесены 

в число охраняемых. 

2  - при классификации 

растений, животных, 

птиц родного края 

допускает неточности, 

не всегда может 

обосновать свой 

выбор. Знает не все 

растения, охраняемые 

в области. 

1  - ребенок допускает 

большое количество 

ошибок, свой выбор 

не обосновывает 

 

           


