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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Направленность: 

Программа кружка «ЭКО-почемучки» имеет естественнонаучную направленность, 

является познавательно-исследовательской и определена особой актуальностью 

экологического образования и воспитания детей дошкольного возраста в современных 

условиях. 

 

Актуальность: 

Красота, неповторимость каждого мгновения, сказочное разнообразие природы 

благотворно влияют на каждого человека, который, общаясь с ней, наблюдая, исследуя и 

узнавая ее тайны, начинает чувствовать и осознавать себя частицей этого мира. Если эта 

связь существует, то человек всегда будет заботиться и оберегать мир, в котором живет. 

Дошкольники – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена в них от природы. Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний 

происходит через многочисленное «зачем?», «как?» и «почему?». Он вынужден 

опелировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 

ответа на вопрос. 

Занятия в кружке «ЭКО-почемучки» помогут дошкольникам почувствовать свою 

связь с природой, дадут возможность делать свои маленькие открытия, заложат основу 

экологической грамотности и культуры. Программа содержит занимательные сведения о 

живой и неживой природе, о растительном и животном мире, о сезонных изменениях в 

природе, о взаимосвязи жизни растений и животных с сезонными изменениями в природе. 

Работа по программе дает детям не только определенную сумму знаний, умений и 

навыков, но и позволяет сформировать у них познавательный интерес к миру природы, 

бережное и заботливое отношение к природе, нетерпимость к случаям нарушения правил 

общения с природой. Практические занятия позволят в непринужденной форме овладеть 

новыми формами деятельности познавательного, исследовательского и творческого 

характера. Многие задания требуют использования коллективной деятельности, что 

способствует формированию коммуникативных умений. В ходе кружковой работы 

формируется личностная, коммуникативная и познавательная деятельность 

дошкольников. 

Актуальность данной программы заключается в том, что дошкольники 

вовлекаются в социальные отношения через отношение к природе, обществу, между 
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собой, воспитателями и родителями. Большая часть занятий проводится на свежем 

воздухе, дошкольники лишены статичности, находятся в постоянном контакте с 

окружающей природой, что обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень и 

способствует оздоровлению. 

При разработке программы также учитывалось наличие в детском саду 

собственной метеоплощадки, где дошкольники научатся прогнозировать погоду, 

устанавливая взаимосвязь между живой и неживой природой, разовьют навыки 

исследовательской деятельности через наблюдения, сравнения и анализ. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами 

дошкольного образования задачу поиска новых универсальных средств экологического 

воспитания в современных условиях. Адыгея – живописное место с богатым 

растительным и животным миром. Данная программа нацелена также на развитие у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, 

родному краю.  

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Распоряжение правительства РФ от 31.08.2002 №1225-Р «Об экологической 

доктрине Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 

от 15.05.2013 №26; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая рыбка» 

 

Цель программы: 

На основе удовлетворения естественного интереса дошкольников к окружающему 

миру создать условия для формирования у них экологической культуры и мышления, 

исследовательских способностей и познавательной активности. 

Задачи кружка: 

Обучающие: 

 дать дошкольникам системные знания об окружающем мире в соответствии с 

возрастом и учетом психологических особенностей; 

 изучение и сохранение природного и культурного наследия своей малой родины, 
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национального ландшафта; 

 научить применять на практике знания, полученные в кружке; 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ; 

 развивать эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы; 

 развивать коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности; 

 развивать исследовательские навыки и умения; 

 

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к природному и 

культурному окружению окружающего мира; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

 воспитывать потребность в общении с природой; 

 способствовать укреплению здоровья через общение с природой и проведение 

мероприятий на свежем воздухе. 

 

Отличительные особенности: 

Программа кружка «ЭКО-почемучки» ориентирована на системный, 

интегрированный подход предусматривает рассмотрение культурного и природного 

наследия в экологическом образовании и построена на принципах развивающего 

обучения. Особое внимание в данной программе уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и место в ней человека. У дошкольников формируются основы 

экологической грамотности и культуры, ответственное отношение ко всему в природе. 

Дети начинают осознавать себя частью природы, учатся видеть невидимые связи всего со 

всем в природе, развивается представление о самоценности природы, эмоционально- 

положительное отношение к ней. Вырабатываются навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения в быту и в природе, бережное отношение к объектам живой и 

неживой природы. Большая роль в данной программе отводится совместной детско - 

родительской деятельности. Открытые занятия, акции, совместные проекты детей и 

родителей, презентации решают не только образовательные и воспитательные задачи, но и 

помогает справиться с дефицитом общения, внимания между ребенком и взрослым. 
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Программа кружка предусматривает введение в занятия опытно-исследовательской 

деятельности, с помощью которой дети смогут познавать окружающую среду не только 

теоретически, но и на практике, используя полученный опыт и знания, а также учитывает 

региональный компонент и предполагает тесное сотрудничество с социальными 

партнерами. 

Адресат программы: 

В реализации данной образовательной программы задействованы дети старшего 

дошкольного возраста: 

            Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Полный курс освоение программы – 72 занятия. 

Форма обучения: 

Очная. 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 Добровольное участие детей. 

 Наполняемость кружка: 12-15 детей. 

 Состав группы одновозрастной и постоянный. 

 Учебная и развивающая нагрузка сочетается с динамическими паузами. 

 Создание и поддержание в ходе занятия эмоционально-позитивного фона. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм (освещение, проветривание, время 

проведения). 

 Темы занятий определяют форму и место проведения (игры-эксперименты, 

занятие-эксперимент, лаборатория, метеоплощадка, элементарная опытническая 

деятельность и пр.) 

 Программа предполагает сотрудничество ребенка и педагога, детей друг с другом в 

процессе совместного решения поисковых задач, а также сотрудничество ребенка и 

семьи. 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся с сентября по май включительно два раза в неделю, во второй 

половине дня; 

 Общее количество занятий в год: 

72 занятия по 30 мин. 

 День недели и время занятий кружка строго определены, что соответствует 

требованиям СанПиН    2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

Планируемые результаты: 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы. 

Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике развития личности 

ребенка, его познавательной деятельности и сохранении интереса познания окружающего. 

 

Дети должны: 

 

 Знать, что изучает экология и кто такие экологи. 

 Знать некоторые даты экологического календаря. 

 Иметь представления об экологических системах (лес, луг, водоем), о природно - 

климатических зонах России. 

 Уметь рассказать об особенностях внешнего вида растений и животных в 

зависимости от среды обитания, о приспособляемости растений и животных к 

условиям жизни. 

 Иметь представление о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

 Иметь представления о Солнечной системе и ее планетах и о возникновении жизни 

на Земле. 

 Уметь с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в разных природных зонах. 

 Уметь проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

 Уметь объяснять экологические зависимости и устанавливать причинно- 

следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов. 

 Видеть многообразие мира в системе взаимосвязи и взаимозависимостей, проявляет 

творческие способности. 

 Проявлять любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 Проявлять инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности, может выполнять элементарные исследования, делать умозаключения 

и выводы. 
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 Проявлять творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет некоторые из них путем эксперимента, испытывает 

желание обсуждать результаты познавательно-исследовательской деятельности. 

 Иметь представление о приборах наблюдений и экспериментирования, 

знает  названия, как работает, для чего служит. 

 Уметь вести дневник наблюдений. 

 Иметь способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 Иметь активную жизненную позицию. 

 Иметь мотивацию стать активными защитниками окружающей среды. 

 Иметь эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее    сохранения и рационального использования. 

Формы аттестации: 

По итогам каждого занятия кружка дети при активной поддержке родителей выполняют 

различные творческие или исследовательские работы, участвуют в экологических 

выставках, конкурсах и акциях, проводимых в МБДОУ, а также в городе. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Образовательные результаты освоения программы фиксируются журналом 

посещаемости, методическими разработками занятий, анкетированием родителей, 

отзывами детей и родителей о работе кружка. 

В ходе реализации предложенной программы используются следующие формы 

подведения итогов: 

 Открытые занятия с элементами проектной деятельности. 

 Экологические акции: «Птичья столовая», «Миллион желудей», «Посади дерево», 

«Чистый участок», «Город птиц», «Чистый город»  и т.д. 

 Фотовыставки. 

 Рисование на экологическую тематику. 

 Экологические викторины. 

 Совместные занятия с детьми и родителями. 

 Досуги. 

 Конкурсы  

 Грамоты, дипломы, сертификаты 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 



10 
 

      Образовательные результаты освоения программы отображаются на страничке сайте 

детского сада, фото и видеоматериалы выкладываются в группе детского сада в 

социальных сетях. Участие детей в экологических конкурсах, выставках и акциях 

подтверждается грамотами и дипломами, которые представлены на сайте детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В ДОУ организованы «экологические пространства», которые включают в себя: 

метеоплощадку, экологическую тропу, экологическую комнату, а так же имеется: 

 наглядный и демонстрационный материал; 

 гербарии растений; 

 муляжи овощей, фруктов и грибов; 

 коллекции семян; 

 поделки из природного материала; 

 стенды со сменной информацией по различным темам; 

 «Красная Книга Адыгеи»; 

 паспорта  комнатных растений; 

 картотека «Обитатели водоемов»; 

 библиотека справочной и периодической литературы; 

 карты, 

 глобусы, 

 экологические игры; 

 оборудование для выполнения лабораторных работ (микроскопы, лупы, фильтры и 

др.); 

 аудио и видео оборудование; 

 фонотека и видеотека – аудиозаписи, видеозаписи, CD, DVD 

 цифровая лаборатория для дошкольников  

 

Информационное обеспечение (аудио, видео, фото, интернет источники): 

 

1. Презентации и мультимедийные игры экологической направленности 

(https://viki.rdf.ru) 

2. Инфоурок. Видеоуроки: Дошкольники. Окружающий мир (https://infourok.ru/) 

3. Обучающий мультфильм «Уроки тетушки Совы. Времена года» 2007 

4. Обучающий мультфильм «Уроки тетушки Совы. Уроки живой природы» 2008 

5. Обучающая программа для дошкольников «Шишкина школа» 

6. «Сказка старого дуба» 1949, СССР. 

https://viki.rdf.ru/
https://www.youtube.com/redirect?v=1Aek6KugcvQ&event=video_description&redir_token=Kw6VaMKZMvlXpuCCe9rpQak5r758MTU2MDY3NTQxNUAxNTYwNTg5MDE1&q=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
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7. «На лесной тропе», 1975. Режиссер: Вячеслав Котеночкин. Студия: 

Союзмультфильм 

8. «Это совсем не про это», 1984. Режиссер: Александр Федулов. Студия: ТО Экран. 

9. «Сказка о белой льдинке», 1974. Режиссер: Евгений Сивоконь. Студия: 

Киевнаучфильм. 

10. «Паровозик из Ромашково», 1967. Режиссер: Владимир Дегтярев. Студия: 

Союзмультфильм. 

11. «Как козлик землю держал», 1974. Режиссер: Владимир Полковников. Студия: 

Союзмультфильм. 

12. «Про всех на свете», 1984. Режиссер: Ефрем Пружанский. Студия: Киевнаучфильм. 

13. «Бабочка», 1972. Режиссер: Андрей Хржановский. Студия: Союзмультфильм. 

14. «Клад», 1984. Режиссер: Юрий Бутырин. Студия: ТО Экран. 

15. «Мальчик и Земля» (2009). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к дополнительной общеразвивающей программе экологической направленности «ЭКО-почемучки» 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Форма аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Посвящение в «Эко-почемучки» 1  1 Творческая работа 

 

 
2. 

Живая и неживая природа: 

Звезды и планеты. 

Мир камней, его разнообразие и красота. 

Растения, их разнообразие. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Природные маскировки (хамелеоны). 

Взаимосвязь внешнего мира животных со средой 

обитания. 

Пищевые цепи в наземных экосистемах. 

Дневная и ночная жизнь на примере летучей мыши и 

совы. 

Секрет дождевых червей. 

  Камни, песок, глина (опыты). 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
Дневник наблюдений 

3. 
Даты экологического календаря: 16 сентября – День 

работников леса.  

«Кто охраняет лес?» 

Как дышит Земля. 

2 
 

1 
1 Викторина 

 
4. 

Вода – источник жизни: 

Водные богатства, их разнообразие. 

Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов.  

Человек и вода. 

 
9 

 
6 

 
3 

 

 

 

 

Открытое занятие 

Дневник наблюдений 



13 
 

  Круговорот воды в природе (опыты). 

Знакомство с лабораторией. 

 

 

 

5. 
Даты экологического календаря. 12 ноября - 

Синичкин день. 

Кормушки для птиц. 

2 1 
 

1 

 

Творческая работа 

 

 
6. 

Где-то на белом свете… 

Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. 

Представление о времени и его течении. 

Последовательность дней недели, времен года, 

месяцев. 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 

НОД 

7. 
Даты экологического календаря. 

30ноября«Всемирный день защиты домашних 

животных». 

1 1 
 

Открытое занятие 

8. 
У природы нет плохой погоды: 

Погода. Ее составляющие ( температура   воздуха, 
облачность, осадки, ветер). 

Метеорология – наука о погоде. Современная наука 

на службе у погоды. 

Приборы для исследований. Как работает барометр. 

Электричество вокруг нас. 

Магнитное поле Земли. Магнит (опыты). 

Что такое радуга. 

6 3 3 Дневник наблюдений 

9. 
Тайны океанов. 

Даты экологического календаря. «19 февраля  - 

Всемирный день защиты морских млекопитающих» 

Мир кораллов.  

Коралловые рифы. 

4 3 
1 

Творческая работа 

НОД 
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10. 

Природа России. 

Многообразие животных и растений России. 

Лиственные и хвойные леса. 

Животные средней полосы. 

Животные Севера. 

Степи. Обитатели степей. 

На дне моря. Водоросли. 

Морские животные. 

Кто в природе главный. Как заботиться о природе. 

Охрана окружающей среды-задача всего 

человечества. 

 
8 

 
4 

 
4 

 

Творческая работа 

 
11. 

Удивительное в природе. 

Уникальные явления в природе (гейзеры, извержения 

вулканов). 

Удивительные растения и животные. 

 
3 

 
2 

 
1 

 

Дневник наблюдений 

 
12. 

Как устроен этот мир 

Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус, как модель Земли. 

Звездное небо - великая «книга» природы. 

 
3 

 
2 

 
1 

 

НОД 

 

13. 

Защитим Землю 

Представление о современных экологических 

проблемах планеты. 

Сортировка мусора.  

Участие в проекте «Бережливый детский сад». 

 

3 

 

1 

 

2 
 
Акция «Береги природу». 

14. 
Даты экологического календаря. «20 марта - 

День Земли» 

Земля - наш общий дом. Экологический светофор. 

Украсим землю цветами. 

3 1 
2 

Творческая работа 

Викторина 

Практическое занятие 

15. Зеленые страницы Майкопа 

Скверы и парки любимого города. 

2 1 1 Открытое занятие 

Творческая работа 
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16. 
Даты экологического календаря. «1 апреля – 

Международный день птиц» 

Птицы наших лесов. 

Водоплавающие птицы. 

Городские птицы - спутники твои. 

3 2 1    Творческая работа 

17. Моя «Красная книга» 

«Красная Книга Адыгеи» Животные. 

«Красная Книга Адыгеи» Растения. 

3 2 1 Творческая работа 

18. 
Даты экологического календаря. «3 мая - День 

Солнца 

Солнце дает нам жизнь. 

Что такое огонь. Огонь-друг, огонь-враг. 

3 2 1 Дневник наблюдений 

Творческая работа 

19. Здоровье и экологическая безопасность 

Воздух. Вода. Почва. 

Питание. Сон. Вредные привычки. 

3 1 2 Опыты 
Акция «Зеленые легкие земли» 

Итого: 72    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

к дополнительной общеразвивающей программе экологической направленности 

«ЭКО-почемучки» 

       Посвящение в члены кружка «ЭКО-почемучки»: 

Цели и задачи курса. Организация рабочего места. Техника безопасности. Что изучает 

экология? Кто такие экологи? 

Практика: Интерактивная игра «Что, где, когда?». Семейный конкурс на лучшую 

эмблему кружка «Эко-почемучки». 

Тематический блок: «Живая и неживая природа» 

 Звезды и планеты. 

Практика: Модель Солнечной системы (бросовый материал, пластилин, гуашь, клей) 

 Мир камней, его разнообразие и красота. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 

Практика: сбор коллекции камней на участке детского сада. 

 Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Практика: домашний огород (как из семечка вырастить растение). Посадка укропа, 

петрушки и т.п. 

 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Как маскируются животные при опасности. 

Рассказать о том, как животные пользуются окраской и отвлекающими маневрами 

(каракатица-чернила). 

         Практика: Игра с муляжами животных «Прятки». 

 Взаимосвязь внешнего вида животных со средой обитания. 

         Практика: Викторина «Где живет и почему». 

 Пищевые цепи в наземных экосистемах. 

         Практика: Создание макета «Пищевой цепи». 

 Дневная и ночная жизнь на примере летучей мыши и совы. 

         Практика: Дидактическая игра «День – ночь». 

 Секрет дождевых червей. Чем дышат, питаются, как передвигаются? Почему их 

много после дождя. 

         Практика: Наблюдение за червями в лаборатории (в террариуме). 

 

 Камни, песок, глина. Рассказать о свойствах этих природных ископаемых, их 

использовании в производстве. 

         Практика: Опыты с использованием инструментария лаборатории (колбы, вода,    



17 

 

спиртовка, штатив). 

         Практика: экологический праздник «4 октября – Всемирный день животных»   

 

          Тематический блок: Даты экологического календаря. «16 сентября - 

день работников  леса. Кто охраняет лес» 

 Профессия лесничий. Значение леса в жизни человек. Охрана лесных угодий. 

Практика: Викторина «Умники и умницы». 

Тематический блок: «Вода – источник жизни» 

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

Практика коллективная работа создание 3 D макета «Обитатели моря» (пластилин, 

гуашь, клей, цветная бумага) 

 Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов. 

Практика опыты с водой (свойства воды) 

 Вода. Использование человеком. 

         Практика: виртуальная экскурсия на гидроэлектростанцию. 

 

 Круговорот воды в природе. Объяснить причину образования облаков, выпадения 

осадков, испарение. 

Практика: комп. презентация «Путешествие капельки». 

 

 Изменение температуры среды влечет за собой изменение состояния воды (туман, 

конденсат). 

           Практика: Опыт с нагреванием воды ( эл.чайник) 

 

 Солнце дает нам жизнь, а может и лишить ее (засуха). 

           Практика: Создание условий для наблюдения за растительностью при поливе и без него.      

 

            Рассматривание иллюстраций: пустыня и луг, подвести к выводу о 

дозированном    воздействии солнца на все живое. Тематический блок: Даты 

экологического календаря. «12 ноября – Синичкин день» 

 История праздника. Встреча зимних гостей. 

Практика Изготовление кормушек для птиц. Конкурс на лучшую кормушку. Заготовка 

подкормки (семечек, сушеных плодов). 

Тематический блок: «Где-то на белом свете…» 

 Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Практика Интерактивная игра «Что, где, когда» 

 Представление о времени и его течении. Последовательность дней недели, времен 

года, месяцев. 

Практика виртуальная экскурсия в планетарий 

Тематический блок: Даты экологического календаря. 30 ноября – 



18 

 

Всемирный день защиты домашних животных. 

 История праздника. Домашние животные – братья наши 

меньшие. 

Практика конкурс презентаций «Мое домашнее 

животное»  

 

Тематический блок: «У природы нет плохой погоды» 
 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Практика Площадка метеостанции. Как люди определяли погоду в прошлом. Народные 

приметы. 

 Метеорология – наука о погоде. Современная наука на службе у погоды. Приборы 

для исследований. Как работает барометр. 

         Практика: Опыты на метеоплощадке. Ведение дневника наблюдений. 

 Электричество вокруг нас. Что такое электричество, где в природе оно встречается. 

Техника безопасности во время грозы и при пользовании электроприборами 

          Практика: Работа в цифровой лаборатории. 

 Магнитное поле Земли. Свойство магнитов. 

          Практика: опыт с магнитами (набор мелких предметов из разных материалов). 

 Радуга. Чудо природы. Физические свойства. 

Практика: Опыты с лупой и водой. Творческая работа «Радуга». Игры с мыльными 

пузырями. 

Тематический блок: Даты экологического календаря. «19 февраля - 

Всемирный день    защиты морских млекопитающих» 
 История праздника. Обитатели морей и океанов. 

Практика виртуальный выход в зоопарк 

Тематический блок: «Природа России» 

 Многообразие животных и растений России. Кто в природе главный. Как 

заботиться о природе. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Практика Интерактивная игра «Кто, где обитает» 

Тематический блок: «Удивительное в природе» 

 Уникальные явления в природе (гейзеры, извержения вулканов). 

Практика опыт «Извержение вулкана» 

 Удивительные растения и животные. 

Практика Интерактивная игра «Кругосветное путешествие» 

Тематический блок: «Как устроен этот мир» 
 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Практика конкурс рисунков «Голубая планета» 

 Звездное небо — великая «книга» природы. 

Практика изготовление модели созвездия Большая медведица (пластилин) 

Тематический блок: «Защитим Землю» 

 Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 
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окружающей среды — задача всего человечества. Экологическая безопасность. 

Раздельный сбор мусора. Как я лично могу помочь улучшить экологическую 

обстановку в городе. 

Практика Семейный конкурс плакатов «Мы в ответе за будущее Земли», сбор 

использованных батареек. Сортировка мусора. 

Тематический блок: Даты экологического календаря. «20 марта - 

День Земли» 
 Практика Экологический праздник «День Земли» 

Тематический блок: «Зеленые страницы города Майкопа» 

 Экологический десант. Экскурсии на природу. Помогаем братьям меньшим. 

Практика Посадка цветов и деревьев на территории детского сада. Установка 

скворечников и кормушек для птиц. 

Тематический блок: Даты экологического календаря. «1 апреля – 

Международный день птиц» 
Практика музыкальный досуг «Птичий переполох» 

Тематический блок: «Моя Красная книга» 

 Проектная деятельность: составление совместных проектов про животных и 

растения, внесенных в Красную книгу. 

Практика Защита семейных проектов «Моя Красная книга» 

Тематический блок: Даты экологического календаря. «3 мая - День 

Солнца» 

 Солнце – источник света и жизни на Земле. 

Практика музыкальный калейдоскоп «Солнечные песенки» 

Тематический блок: «Здоровье и экологическая безопасность» 

 Правила безопасного поведения в природе. Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья! 

Практика Интерактивная игра «Помоги Незнайке» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В основе программы лежат следующие принципы экологического образования: 

 Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний и эколого-биологической 

направленности, которые служат основой формирования мотивации действий 

ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения. 

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. 

 Гуманность. Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций 

ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка. 

 Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. 

Он должен обязательно принимать участие в посильных экологически 

ориентированных видах деятельности. 

 Целостность. Он отражает, прежде всего, целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с миром природы. 

 Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 

предыдущего». Принцип системности способствует умственному развитию детей в 

целом. 

Методика кружковой работы предполагает интегрированный подход в обучении: 

организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на участке детского сада, на 

метеоплощадке, в домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических праздников, 

инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой деятельности. На занятиях в кружке 
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дети получают дополнительные знания по экологии, у них формируется осознанное 

отношение к природе родного края, закрепляется желание продолжить кружковую работу вне 

детского сада. 

 

Методы и приемы обучения: 

 словесный; 

 наглядный; 

 игровой; 

 наблюдения; 

 обследования; 

 метод практических действий. 

Формы организации занятий кружка: 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Исследовательская деятельность; 

 Экспериментальная деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Эколого-природоведческие игры, игры-путешествия, праздники; 

 Экологические акции; 

 Работа с энциклопедической и природоведческой литературой. 

 
Педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии предполагают концентрацию 

внимания педагога на целостность личности ребенка, заботу о развитии не только 

его экологической культуры, но и духовной личности с эмоциональными, 

эстетическими, творческими задатками и возможностями развития. 

 Игровые технологии способствуют в более доступной форме донести сложные 

природные явления, обогащению чувственного опыта ребенка, более чуткому 

отношению к природе, развивая при этом его умственные способности, получению 

новых знаний, их обобщению и закреплению, развитию познавательных 

способностей, уточнению, закреплению, расширению имеющихся у дошкольников 

представлений о предметах и явлениях природы, растениях и животных. 

 Информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать 

образовательный процесс экологической направленности более привлекательным и 

по-настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с 



22 

 

опорой на наглядность, способствуют развитию у дошкольников 

исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов. 

 Метод проектов имеет большое значение для развития познавательных интересов 

дошкольников. Совместная проектная деятельность помогает родителям освоить 

некоторые педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, 

объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнерами. 

 Опытно-исследовательские технологии являются наиболее эффективным 

способом развития мыслительных процессов, ознакомления детей с окружающим 

миром, развития наблюдательности и пытливости ума, стремления к познанию 

мира. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Структура программы представлена тематическими блоками, которые состоят из 

занятий, построенных на занимательных сведениях о живой и неживой природе, о 

растительном и животном мире, о сезонных изменениях в природе, о взаимосвязи жизни 

растений и животных с сезонными изменениями в природе. Каждый блок 

предусматривает не только теоретическую часть (интегрированные занятия), но и 

формирование практического опыта (наблюдения на метеоплощадке и на участке 

детского сада, проекты, экологические акции и исследования). Методика организации 

теоретических и практических занятий представлена следующим образом: на занятиях 

кружка дети в игровой форме знакомятся с живой и неживой природой. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. Для 

того чтобы подвести детей к освоению теоретического материала проводится работа с 

моделями, природоведческие конкурсы и праздники, решение проблемных ситуаций, 

наблюдения и эксперименты, опыты, практическая деятельность в природе. 

 

Дидактические материалы: 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Зима», 

«Осень», «Весна», «Лето», «Родная природа», «В деревне», «Времена года», - М.: 

Мозаика - Синтез, 2005. 

 Серия «Мир в картинках»: «Арктика и Антарктида». «Высоко в горах». 

«Домашние птицы». «Животные – домашние питомцы». «Животные жарких 

стран». «Животные средней полосы». «Космос». «Морские обитатели». 

«Насекомые». «Овощи». «Рептилии и амфибии». «Собаки-друзья и помощники». 

«Фрукты». «Цветы». «Ягоды лесные». «Ягоды садовые». «Дикие животные». 

«Домашние птицы». «Зимующие птицы». «Перелѐтные птицы». «Деревья и 
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листья». «Цветы садовые». «Цветы полевые». «Декоративные цветы». «Хищные 

звери и птицы».– Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», «Движение 

Земли вокруг Солнца» 

 Картины: «Берѐзовая роща», «Муравейник», «Паутина», «Морское дно», 

«Коралловые рифы» 

 Демонстрационные картины и динамические модели 

 Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

 Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые 

 Карты: мира, полушарий, России 

 Игры-диаграммы «Пустыня», «Северный полюс» 

 Наборное полотно: «Красная книга» 

 Мобильное полотно «Кто живѐт в реке?» 

 Плакаты: «План местности», «Ориентирование по природным объектам», 

«Тундра», «Лесостепи», «Если хочешь быть здоров», «Правила ухода за зубами», 

«Как сберечь зрение», «Органы дыхания», «Органы пищеварения» 

 Календари природы (настенный, настольный) 

 Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие животные», «Что 

необходимо растениям», «Уход за комнатными растениями» и др. 

 Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 

 Глобус 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Андриенко, Н.К. Игра в экологическом образовании дошкольников // Дошкольная 

педагогика. - 2007. - № 1.- С.10-12. 

2. Анисимова Г.А., Сливко В.Н. Использование экологических игр на основе 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

3. Бартенева Т.П. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе развития и обучения дошкольников 

4. Берестнева, Н.П. Экологические занятия с использованием элементов ТРИЗ и РТВ 

// Ребенок в детском саду. - 2006. - № 1. - С.48-52. 

5. Бодраченко, И.В. Дидактические игры по экологии // Ребенок в детском саду. – 

2011. - № 1. – С. 73-74; №2. – С. 52-53. 

6. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет», Москва 2001. 

 

7. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

8. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизвестное рядом», Москва 2002. 

9. Ибрагимова, Г.Т. Ребенок и мир минералов // Дошкольная педагогика. – 2012. - № 

10. – С. 60-61. 

10. Иванова А.И. «Живая экология», Москва 2005. 

11. Казаручик, Г.Н. Дидактические игры в экологическом воспитании старших 

дошкольников // Ребенок в детском саду. - 2005. - № 2. - С. 38-41. 

12. Константинова, Т.В. Творческая игра на занятиях по экологии в ДОУ // Начальная 

школа: плюс до и после. - 2006. - № 1. - С.46-48. 

13. Мингазова, Т. Конкурсные задания к «Экологическому ассорти» // Дошкольное 

воспитание. – 2012. - №2. – С. 43-44. 

14. Молодова Л.П. «Экологические праздники для детей», Минск 2001. 

15. Николаева С.Н. «Сюжетные игры в экологическом воспитании», Москва 2003. 

16. Павлова, Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания // Дошкольное 

воспитание. – 2002. -№ 10. - С.40-49. 

17. Пидлубная С.А. Использование игровых ситуаций в процессе экологического 

воспитания дошкольников с целью формирования бережного отношения к природе 

18. Чебан, М.И. Экологические игры // Ребенок в детском саду. - 2008. - № 6. - С.50-54. 

19. Шорыгина «Зелѐные Сказки»,Москва 2005. 

20. Шарыгина Т.А. «Птицы. К акие они?», Москва 2005. 

21. Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?» Москва,2011 г 



25 

 

22. Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?» Москва,2011 г 

23. ШорыгинаТ.А. «Травы. Какие они?» Москва,2011 г. 

 
 

Научно познавательная литература для работы родителей с детьми. 

 
1. А. Данковцева «Откуда что берѐтся?» сказки для детей 5-12 лет, Москва 1995г., 

2. О. Кругозоров «По следам Почемучки», Москва 1997г., ТОО «Семейный круг» 

3. Твоя первая энциклопедия «Как живѐт человек», Москва 1998., изд. Дом «Ниола- 

Пресс». 

4. Твоя первая энциклопедия «Познай природу», Москва 1998г., изд. Дом «Ниола- 

Пресс». 

5. Е. Журек «Хранимиры другими глазами», ОАО «ПФОП» 2018 

6. Е. Журек «Хранимиры просим защиты», ОАО «ПФОП» 2018 

7. Н.Ф. Виноградова «Рассказы и загадки о природе», Москва 2014, издательский 

центр «Вентана –Граф» 

 

Художественная литература для домашнего чтения. 

1. Сказочная кладовая «Маша и медведь» (сказки, потешки, скороговорки, песенки, 

загадки), Москва 2002 изд-во «Белый город» 

2. В. Чаплина «Питомцы зоопарка», Москва 2012,изд-во «Эксмо» 

3. Н. Сладков «Синичкина кладовая», Москва 1988 изд-во «Малыш». 

4. А. Введенский «Щенок и котѐнок», Санкт-Петербург 2011г., изд-во «АМФОРА» 

5. Сказки народов Севера «Оленѐнок», Санкт-Петербург 2011г., изд-во «АМФОРА» 

6. В. Бианки «лесные домишки», Москва 2001 изд-во «Астель» 

7. И.С. Соколов - Микитов «В лесу», Москва 1989г., изд-во «Малыш» 

8. А. Тихонов «Домашние животные», Москва 2016г., изд-во «АСТ».
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеразвивающей программе экологической направленности «ЭКО-почемучки» 
 

№ 

п/п 

Месяц число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1 

 

сентябрь 

  

 

15.50-16.20 

 

Творческая 

работа 

 

Теория 

 

Наблюдения 

 

Викторина 

 

Опыты 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Посвящение в «Эко-почемучки» 

Живая и неживая природа: 

Звезды и планеты. 

 Даты экологического 

календаря:  

16 сентября – День работников 

леса.  

«Кто охраняет лес?» 

«Как дышит Земля» 

Мир камней, его разнообразие и 

красота. 

Растения, их разнообразие. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия.  

Секрет дождевых червей. 

 

Экологическая 

комната, группа, 

музыкальный зал 

 

Дневник 

наблюдений, 

творческая 

работа, 

экологический 

праздник 

       

 

2 

 

октябрь 

  

15.50-16.20 

 

Теория 

Презентация 

Наблюдения 

Опыты 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Природные маскировки 

(хамелеоны). 

Взаимосвязь внешнего мира 

животных со средой обитания. 

Пищевые цепи в наземных 

экосистемах. 

Дневная и ночная жизнь на 

примере летучей мыши и совы 

 

Экологическая 

комната, группа 

 

Дневник 

наблюдений, 

творческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

Где-то на белом свете… 

Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. 
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1 

 

1 

Представление о времени и его 

течении. 

Последовательность дней недели, 

времен года, месяцев. 

 

3 

 

ноябрь 

  

15.50-16.20 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

Открытое 

занятие 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Вода – источник жизни: 

Водные богатства, их 

разнообразие. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых организмов 

 

 Человек и вода. 

Даты экологического 

календаря. 

12 ноября - 

Синичкин день. 

Кормушки для птиц. 

 Даты экологического 

календаря. 30ноября - 

«Всемирный день защиты 

домашних животных». 
 

 

Экологическая 

комната, группа, 

музыкальный зал 

 

Дневник 

наблюдений, 

творческая 

работа,  

открытое 

занятие 
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4 

 

декабрь 

  

15.50-16.20 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Круговорот воды в природе 

(опыты).  

Камни, песок, глина. 

Знакомство с лабораторией. 

У природы нет плохой погоды: 

Погода. Ее составляющие, 

температура   воздуха, 

облачность, осадки, ветер. 

Метеорология – наука о погоде. 

Современная наука на службе у 

погоды. 

Приборы для исследований. Как 

работает барометр. 

Электричество вокруг нас. 

Магнитное поле Земли. Магнит 

(опыты). 

Что такое радуга. 

     

 

 

Метеоплощадка, 

экологическая 

комната 

 

Дневник 

наблюдений, 

творческая 

работа 

 

5 
 

январь 

  

15.50-16.20 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

Тайны океанов. 

Мир кораллов.  

Коралловые рифы. 

Удивительное в природе. 

Уникальные явления в природе 

(гейзеры, извержения вулканов). 

Удивительные растения и 

животные. 

Моя «Красная книга» 

«Красная Книга Адыгеи» 

Животные. 

«Красная Книга Адыгеи» 

 

Экологическая 

комната, группа 

 

Интерактивная 

игра,   

творческая 

работа 
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Растения. 

 

 

 

6 

 

 

 

февраль 

  

 

 

15.50-16.20 

 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Природа России. 

Многообразие животных и 

растений России. 

Лиственные и хвойные леса. 

Животные средней полосы. 

Животные Севера. 

Степи. Обитатели степей. 

 

 

Даты экологического календаря. 

«19 февраля - Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих»  
На дне моря. Водоросли. 

Морские животные. 

 

 

Музыкальный зал, 

экологическая 

комната, группа 

 

 

Творческая 

работа, опыты, 

интерактивная 

игра 

 

 

7 

 

 

март 

  

 

15.50-16.20 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

 

 
 

1 

 
1 

 

1 

 
1 

1 

 

 

Защитим Землю 

Кто в природе главный. Как 

заботиться о природе. 

Охрана окружающей среды-задача 

всего человечества. 

Представление о современных 

экологических проблемах планеты. 

Сортировка мусора.  

Участие в проекте «Бережливый 

детский сад». 

 

Экологическая 

комната, группа, 

метеоплощадка 

 

Конкурс 

рисунков, 

экологический 

праздник, 

творческая 

работа 
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1 

1 

1 

Даты экологического календаря. 

«20 марта - 

День Земли» 

Земля - наш общий дом. 

Экологический светофор. 

Украсим землю цветами. 
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8 

 

 

 

апрель 

  

 

 

15.50-16.20 

 

 

Теория 

Наблюдения 

Опыты 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

Даты экологического календаря. 

«1 апреля - 

Международный день птиц» 

Птицы наших лесов. 

Водоплавающие птицы. 

Городские птицы - спутники твои  

 

Как устроен этот мир 

Земля - планета, общее 

представление о форме и размерах 

Земли.  

Глобус, как модель Земли. 

Звездное небо - великая «книга» 

природы. 

Зеленые страницы Майкопа 

Скверы и парки любимого города 

 

 

Музыкальный зал, 

экологическая 

комната 

 

Конкурс презентаций.  

Экологический праздник,  

конкурс плакатов. 

 

 

9 

 

 

май 

  

 

15.50-16.20 

 

Теория 

Наблюдения 
Опыты 

 

 

 
 

 

1 
2 

 

 

1 
2 

 

Даты экологического календаря.  

 

«3 мая – День Солнца» 

Солнце дает нам жизнь. 

Что такое огонь. Огонь-друг, 

огонь-враг. 

Здоровье и экологическая 

безопасность 

Воздух. Вода. Почва. 

Питание. Сон. 

 

Экологическая 

комната, 

экологическая 

тропа 

 

Музыкальный досуг 

 Интерактивная 

игра 
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Вредные привычки. 
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