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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Программа по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Юный эколог» от 3 до 7 лет 

Основание для 

разработки 

программы 

1.ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании РФ»; 

2.Федеральный закон РФ «Об охране окружающей 

среды»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2011 г. № 2562 “Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном 

учреждении”; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; 

6. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с 

изменениями на 3 апреля 2020 года); 

7.С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный 

эколог»: для работы с детьми 3-7 лет -М.: Мозаика-

Синтез,2020г. 

Целевые группы Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Форма реализации: групповая 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2025 год 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Координация и контроль выполнения Программы  

«Юный эколог» МБДОУ №31  возлагается на 

педагогический совет.  

Педагогический совет: 

1. Анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации 
программы «Юный эколог» и вносит предложения по 

их коррекции. 

2.Координирует взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса. 

3.Информирует педагогический коллектив, родителей 

о ходе выполнения программы. 
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С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для 

формирования системы экологического образования населения. 

«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие 

постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. Указанные документы подразумевают 

создания в регионах страны системы непрерывного экологического образования, 

первым звеном которого является дошкольное воспитание. Именно в этом возрасте 

закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему 

миру. 

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста 

относится к программам первой группы. Характерно акцентирования внимания на 

вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми 

взаимосвязями живых объектов и окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек 

и среда. 

Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы 

в стране диктует необходимость интенсивной просветительной работы по 

формированию у детей и родителей экологического сознания, культуры 

природопользования. Также для коррекции уровня развития, работа со способными 

детьми и для формирования экологического мировоззрения родителей, повышения 

их экологической грамотности и культуры. 

Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 

Рабочая программа «Юный эколог» составлена на основе парциальной 

программы «Юный Эколог» автора Николаевой С.Н. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1.Расширять и обобщать знания детей о мире природы как целостной 

взаимосвязанной системе. 
2.Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы и проверки, находить причинно-

следственные связи. 
3.Формировать осознанное и бережное отношение детей к природе. 



5 
 

4.Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами. 
5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 
6.Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 
7.Обогащать представление детей о природе родного края и различных природных 

зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 

особенностях существования животных и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы. 
8. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 
9. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

10.Организовать работу на метеоплощадке для систематических наблюдений за 

погодой. 

11.Формировать представление о значении погоды в жизни человека, 

растительного и животного мира. 

12.Формировать представления о четырех частях света. 

13.Расширить представления о свойствах объектов живой и неживой природы. 

14.Познакомить детей с приборами – помощниками: компасом, термометром, 

анемометром, барометром, снегомером. 

 

В программе выделено шесть основных тем: 

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3.«Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4.«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 

6.«Взаимодействие человека с природой». 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного процесса 

является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных этнокультурных особенностей, семейно-социальных 

возможностей и условий для полноценного развития. 

2.Научность – обоснованность и достоверность содержания теоретической части 

экологического образования, формирование практических навыков адаптации и 

прогнозирования своих действий во время отдыха или труда в природных условиях 

на основе представления о закономерностях, существующих в природе. 

3.Доступность – содержание программы, перечень тем и формы работы 

проектируются в соответствии с возрастными, психологическими, социальными и 

интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня их развития, а также 
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индивидуальных познавательных способностей. Предпочтительны 

соответствующие возрасту формы организации занятий: наблюдение, обсуждение, 

эксперимент, игра. 

4.Наглядность – чувственное познание нового материала с привлечением 

наглядного пособия способствует повышению концентрации внимания и 

мобилизации психического потенциала детей, пробуждает активный интерес, 
снимает умственное напряжение, таким образом, помогает добиться большей 

эффективности образовательного процесса в целом. 

5.Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны быть 

конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все знания необходимо 

давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы 

ребенка, дети быстро привыкают называть растения цветами, мелких насекомых 

«букашками», все водные растения водорослями. 

6.Систематичность и последовательность – необходимо придерживаться 

принципа поступательного перехода от простых объектов познания к более 

сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми 

знаниями, обращаясь к известной ему информации. 

7.Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, воспитателями 

и родителями. 

8.Комбинированность – продуманное сочетание различных видов 

образовательной деятельности. 

9. Целостность – установление  взаимосвязи  разных  сфер  знаний,  что  помогает 

сформировать у ребёнка понимание единства мира. 

10.Региональный компонент – необходимо учитывать региональный компонент 

(природу родного края, народные традиции, краеведение). 

11.Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о 

своем здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. 

12.Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребёнка. 

13.Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется 

в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего 

края. 

 

1.4. Методы и приемы реализации Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала. 

2.Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 

4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5.Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 
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разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями 

и животными в группе и на участке, ведение различных календарей, 

непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, 

игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных акциях, 

экологических проектах. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. 

Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, 

просмотров видеофильмов, праздников: с детьми второй младшей (3-4лет), 

средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к школе группы (6-7 лет). В 

течение года с детьми младшей группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 15 

мин.), с детьми средней группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с 

детьми старшей группы 36 занятий (1 раз неделю, 25 мин.), с детьми 

подготовительной к школе группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.). 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психолого-возрастные особенности развития детей 

Младшая группа (от3-4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте закладываются первые представления о мире 

растений и животных и их зависимости от условий жизни. 

На данном этапе становления личности ведущим в интеллектуальном развитии 

ребёнка являются конкретный образ предмета и действия с ним, сопровождаемые 

словом. 

В младшей группе дети различают и правильно называют объекты природы, с 

которыми они постоянно взаимодействуют, знакомятся с их главными сенсорными 

свойствами (форма, цвет, величина, характер поверхности). 

У детей формируются первоначальные представления о живых объектах, их 

принципиальном отличии от предметов (неживого объекта), развиваются 

элементарные умения правильно взаимодействовать с растениями и животными, 

участвовать в деятельности по созданию для них нужных условий. 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной деятельности, и в 

первую очередь к игровой. В этом возрасте идёт становление произвольного 

поведения, интенсивно развиваются разные формы мышления, быстро 

накапливаются представления об окружающем мире. Дети 4 – 5 лет любознательны 

и активны, готовы к сотрудничеству с воспитателем, хорошо воспринимают речь, 

если она простая и ясная, связана с их непосредственным опытом. В целом данный 

возраст можно рассматривать как начальную ступень формирования у ребёнка 

осознанного отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к 

части природы. Расширяется сенсорный опыт детей. 

Дети с удовольствием слушают, инсценируют, вместе с воспитателем создают 

иллюстрации к различным литературным произведениям. С помощью сказок дети 

обретают реалистические представления об окружающем мире. 
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Старшая группа (от 5-6 лет) 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

При осуществлении экологического воспитания необходимо соблюдать 

интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, 

театральной деятельности, литературы, моделирования и т.д. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты 

Содержание программного материала организовано по разделам: «Наши 

первые открытия», «Экологическое воспитание», «Метеоплощадка в детском 

саду».  

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях 

ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию одновременно решаются задачи других образовательных областей, 

например, образовательной области «Речевое развитие». 

Знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, 

экскурсий, рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти 

формы работы способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, 

развитию связной речи. Рассматривая картины с изображением животных, 

растений, дети учатся понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в 

построении предложений и правильном использовании грамматических форм. 

Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать причинно – 

следственные связи между различными объектами и явлениями природы. 

В процессе работы по программе одновременно решаются задачи 

образовательной области «Социально коммуникативное развитие»: воспитание 

моральных и нравственных качеств; знакомство с правилами поведения на 

природе; привлечение детей к посильному труду на природе. 

Программа успешно интегрируется с образовательной областью 

«Художественно - эстетическое развитие». Наблюдение объектов природы 

побуждает детей к художественно – творческой деятельности: рисованию, лепке, 

аппликации. Рассматривание картин художников помогает формировать у детей 

эстетическое отношение к окружающему миру. Эмоциональному восприятию мира 

природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью 

«Физическое развитие»: обогащённая природная среда в помещении и на участке 

детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

 

 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники: 

 
«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» - дети 

проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно включаются в 

наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими 

моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои 

впечатления о Вселенной в рисунках. 

Усваивают элементарные представления о свойствах воды, воздуха, песка, 

земли. У детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием 

участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, воздухом, почвой, 

камнями, задают вопросы. Охотно участвует в коллекционировании камней, 

рисуют на асфальте. 

У детей сформировано обобщённое представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с удовольствием 

участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями в природе, отражают их в 

календаре; в эстетических переживаниях – дети замечают красоту природы в 

разное время года, самостоятельно отражают её в рисунках, охотно слушают 
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короткие музыкальные произведениях на эти темы, рассматривают произведения 

художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах). 

«Многообразие растений и их связь со средой обитания» - у детей 

развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают 

растения, охотно участвуют в коллективных наблюдениях, делают зарисовки в 

календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются 

эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 

комнатных и садовых растений. Дети замечают и эмоционально реагируют на 

появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в украшении помещения; 

изображают их в рисунках, аппликациях. 

Развивается понимание того, что растения – это живые существа: дети могут 

заметить их неблагополучное состояние; обнаружить недостаточность условий для 

их жизни. Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают 

при их пересадке. 

«Многообразие животных и их связь со средой обитания» - у детей 

формируется понимание того, что животные и птицы - живые существа со своими 

потребностями, что о них нужно постоянно заботиться. У детей развивается 

познавательный интерес к обитателям: самостоятельные наблюдения, вопросы, 

сообщения, активное участие в коллективных занятиях, беседах, желание узнавать 

новые сведения. Дети охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 

Младшая группа (3-4 года) 
К концу  года от Программы ожидаются следующие результаты: 

Дети смогут правильно взаимодействовать с окружающим миром. Участвовать в 

наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. Делиться своими 

познаниями о живом и неживом мире. 

Средняя группа (4-5 лет 

-Имеют представления о природе, её многообразии, целостности  живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

-Имеют понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 

природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой 

природы, человека и природы. 

-Имеют практические навыки и умения по уходу за растениями. 

-Способны замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности приумножать красоту и богатства родной природы. 

-Проявляют любознательность, интересуются причинно-следственными связями, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склоны 

наблюдать, экспериментировать.  

- Владеют навыками детской проектной и экспериментальной деятельности сверх 

образовательного стандарта дошкольного образования в направлении 

«Экологическое развитие» и способны применять их в экологически значимой 

деятельности. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

-Владеют знаниями о свойствах воздуха, воды, снега, камней, песка и глины. Знают 

методы исследований, способами определения направления и скорости ветра. 
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-Имеют представление о метеорологическом оборудовании, о приборах-

помощниках: вертушке, дождемере, термометре, снегомере, барометре, компасе, 

солнечных часах. 

-Умеют наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе. 

 -Умеют вести календарь наблюдений за погодой, анализировать изменения в 

погоде в течение недели, месяца. Знают народные приметы, по которым можно 

определить погоду. 

-Сформированы первичные представления об электричестве, звуке, свете и тени.  

-Имеют первичные представления о природных барометрах- растениях и 

животных, предсказывающих погоду. 

 -Сформировано осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае. 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

- Имеют первичные представления о профессии  гидрометеоролога.  

-Владеют знаниями о свойствах воздуха, воды, снега, камней, песка и глины. Знают 

методы исследований, способы определения направления и скорости ветра. Умеют 

устанавливать причинно-следственные связи. 

-Имеют представления об  устройстве и работе приборов-помощников: вертушки, 

дождемера, термометра, флюгера, ветряного рукава. Знакомы с прибором 

для  определения  скорости ветра анемометром.  

-Умеют вести календарь наблюдений за погодой, проводить  анализ погоды за 

месяц, измерять  количество осадков при помощи дождемера.  

-Умеют наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе,  уверенно 

отличать и называть характерные признаки разных времен года,  объяснить 

причины смены времен года. 

-Сформированы первичные представления об электричестве, звуке, свете и тени.  

-Имеют первичные представления о природных барометрах- растениях и 

животных, предсказывающих погоду. 

-Сформировано осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному 

трудом человека в родном крае. 
 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

МБДОУ определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Для отслеживания динамики достижений детей два раза в год проводится 

диагностика: первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, 

проблем развития и достижений детей проводится в сентябре, итоговая 
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диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач проводится в 

мае. Знания детей прослеживаются в форме итоговых занятий, 

предусматривающих ответы на вопросы и выполнение практических заданий. 

Условные обозначения: 

Высокий уровень – критерии проявляются в полной степени (3 балла) 

Средний уровень – критерии просматриваются, но имеют фрагментарный характер 

(2 балла) 

Низкий уровень – критерии отсутствуют, либо выражены слабо (1 балл) 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе. Важно отметить, что 

каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в 

том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

-наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) 

-ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

 

Уровни подготовки детей  

Высокий уровень 

Для детей характерна выраженная направленность отношения к природе. 

Дошкольники предпочитают деятельность с природными объектами.   С 

удовольствием, по собственной инициативе общаются с живыми существами, 

наблюдают за проявлениями их жизни. 

Охотно откликаются на предложение взрослого помочь живому объекту, 

самостоятельно видят необходимость ухода за ним и качественно его выполняют, 

замечая экологические проблемы в детском саду и на его территории, пытаются их 

решить, привлечь внимание старших. 

Умеют самостоятельно найти источник информации по той или иной проблеме. 

Испытывают удовольствие от помощи живому существу. Сформирован широкий 

круг представлений о природе.  Дети самостоятельно выделяют ряд существенных 

признаков живого у отдельных объектов и группы. 

Достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, стараются 

их придерживаться. Мотивом бережного отношения к животным и растениям 

выступает понимание ценности мира природы, стремление к совершению добрых 

поступков. 



13 
 

Средний уровень 

Дети в целом проявляют к природе положительное отношение избирательной 

направленности. Они заботятся о конкретных живых объектах, которые имеют 

непосредственное к ним отношение, привлекательны для них. С удовольствием, по 

собственной инициативе общаются преимущественно со знакомыми, приятными 

животными и растениями, интересуются проявлениями их жизни, состоянием. 

У детей сложились некоторые существенные представления о живом.  К живому 

они относят преимущественно животных.  У конкретных животных и растений 

выделяют отдельные признаки живого (движение, питание). 

Представление о нормах отношения к животным и растениям становится более 

дифференцированным. Дети выделяют отдельные правила взаимодействия с 

животными и растениями, применяют их при уходе за знакомым живым объектом. 

Замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют необходимость их 

соблюдения практической пользой и красотой. 

У дошкольников сформированы некоторые умения ухода за живыми существами. 

Направленность труда по уходу   за живыми существами до конца не 

осмыслена.  Детей увлекает процесс выполнения трудовых действий, а не 

получение качественного результата, важного для жизни живого. 

Низкий уровень 

Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и растениям без 

выраженной положительной направленности. Отношение ситуативное. 

Дети наряду с отдельными позитивными действиями могут проявлять с объектами 

небрежность. Даже агрессивность. При этом действуют неосознанно, механически, 

подражательно, могут присоединиться к неправильному поведению других. 

Характерно неприязненное отношение к внешне непривлекательным живым 

существам. 

Дошкольники по собственной инициативе не проявляют желание общаться с 

живыми существами, отсутствует интерес к ним. 

Представления о природных объектах поверхностны, часто неадекватны. Живыми 

считают неживые объекты, не относят к живому растения. 

Имеют представления о нормах отношения к животным и растениям. Дети в целом 

понимают, что нельзя наносить природным объектам вред, но не осознают почему. 

Мотивируют необходимость бережного отношения к ним, утверждая, что так надо. 

Не выполняют правила гуманного взаимодействия с природой, не умеют 

ухаживать за живыми существами. 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 



14 
 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема Содержание работы 
         1.Неживая жизни растений, животных, человека природа – среда 

Мироздание (Вселенная)  Дети знакомятся с видимыми явлениями 

Вселенной. Вселенная – это множество 

звезд, которые видны ночью на 

безоблачном небе. Солнце – это наша 

огненная звезда: оно ярко светит на 

безоблачном небе, с его восходом 

начинается день, после его заката 

наступает ночь. Вокруг Солнца 

вращаются холодные планеты: Марс, 

Венера, Земля и другие. 

 Земля – это планета, на которой мы 

живем. Наша планета – это огромный 

шар, окруженный слоем воздуха (небо). 

Большая часть Земли покрыта соленой 

водой – океанами и морями. Посреди 

океанов есть суша, твердь – это 

материки. Их всего шесть: Северная 

Америка, Южная Америка, Евразия 

(Европа и Азия вместе), Африка, 

Австралия и Антарктида. На планете 

Земля есть два полюса – Северный и 

Южный, на них очень холодно, они 

покрыты вечными льдами и снегами.  

На суше (материках) есть равнины 

(ровные пространства), горы, холмы 

(невысокие горы), реки и озера (с 

пресной водой). Равнины и горы часто 

покрыты лесами. На каждом материке 

есть разные страны (государства), в 

которых живут разные народы. Наше 

государство называется Россия, в ней 

много городов и деревень, а самый 

главный город – столица Москва. 

 У планеты Земля есть спутник – Луна. 

Луна – это тоже планета. Она имеет 

форму шара, по размеру значительно 

меньше Земли, и вращается вокруг нее. 

На Луне нет воды, воздуха, тепла, 

поэтому там не живут растения, 

животные, люди. Луну видно ночью на 

безоблачном небе. Она бывает разной 

формы: в виде узкого месяца, который 

постепенно становится шире и 
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превращается в круглую Луну, затем 

убывает, снова становится месяцем и 

исчезает совсем. 

Вода Вода – это жидкое вещество, она льется, 

течет. Вода не имеет формы, цвета, 

запаха и вкуса. Поэтому: она принимает 

форму сосуда, в который налита; 

становится цветной, если в нее добавят 

краску; приобретает соответствующий 

вкус и запах, если в нее добавить соль, 

сахар, лимон и т.д. Вода может быть 

чистой и грязной: чистая – прозрачная, 

грязная – мутная. Вода может быть 

разной температуры: холодной, 

комнатной, горячей, кипятком. Вода 

может менять свое состояние: на морозе 

она превращается в лед, при нагревании 

– в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, 

прозрачный, холодный, от тепла тает и 

становится водой. Сильный пар можно 

заметить – он бывает, когда вода кипит. 

Пар легкий, беловатый, клубами 

поднимается вверх, при охлаждении 

становится каплями воды. Белые облака 

– это большое скопление пара. При 

резком сильном охлаждении пар 

превращается в снег, иней. Снег падает 

снежинками, он белый, мягкий, 

холодный, тает от тепла. Вода имеет 

большое значение для жизни. Она нужна 

всем живым существам – растениям, 

животным, людям. Человеку нужна 

чистая, пресная вода. Такая вода есть в 

реках, озерах, родниках, под землей. 

Вода плотная, в ней трудно ходить, но 

можно плавать. Некоторые животные 

всегда живут в воде, они 

приспособились к этому.  

Воздух Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в 

воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует 

бегу и ходьбе. Воздух можно 

почувствовать, когда он движется – дует 

ветер, работает вентилятор. 

Большинство птиц и некоторые 

насекомые могут летать, они к этому 
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приспособлены. Человек летать не 

может, он придумал разные 

приспособления для полета по воздуху: 

парашют, дельтаплан, самолет, 

воздушный шар. Воздух нужен для 

дыхания всем живым существам: 

растениям, животным, человеку. 

Человеку нужен чистый, свежий воздух, 

поэтому помещения, где находятся 

люди, надо проветривать.  

Почва и камни Дети знакомятся с почвами – землей, 

песком, глиной и их свойствами. Земля – 

темная (черная, серая), рассыпчатая, 

пропускает воду и становится мокрой и 

липкой. Глина – желтая (а иногда 

красная или белая), плохо пропускает 

воду. Когда глина сухая, она твердая, а 

мокрая становится липкой и пластичной, 

ей можно придать любую форму, можно 

лепить из нее фигуры. Песок – желтый, 

рассыпчатый, легко и быстро пропускает 

сквозь себя воду. Земля нужна всем 

растениям, они в ней укрепляются 

корнями, растут. В земле есть 

питательные вещества, которые 

необходимы растениям. Их нет в глине и 

песке. Дети знакомятся с природными 

камнями: речными, морскими, кусками 

угля, мела, гранита. Узнают их свойства: 

речные и морские камни твердые, 

крепкие, разной формы, цвета и 

величины; морские камни всегда гладкие 

и округлой формы – такими их сделало 

море, постоянное движение волн. Камни 

можно найти в земле и в воде; мокрые 

камни красиво блестят. Уголь – черный, 

твердый, но хрупкий, пачкается, им 

можно рисовать. Уголь находится 

глубоко в земле, его специально 

добывают шахтеры. Он хорошо горит и 

дает много тепла. Уголь нужен для топки 

заводам и электростанциям, для 

обогрева жилища. Мел белый, твердый и 

хрупкий – легко ломается, пачкается, им 

можно рисовать. Мел получают из 

горной породы. Гранит – очень твердый 

камень разной пестрой окраски. Его 
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добывают в горах, обрабатывают, 

шлифуют – он становится гладким, 

блестящим, красивым. Гранитные плиты 

очень прочные, долго не разрушаются, 

их используют в строительстве зданий, 

памятников. 

Сезоны Дети знакомятся с комплексом 

характерных явлений неживой природы 

и их сезонными изменениями. Осень: 

день постепенно становится короче, а 

ночь длинней; уменьшается количество 

света и тепла, нарастает прохлада и 

холод; часто бывают низкая облачность 

и моросящие дожди. Такие условия – 

постепенное уменьшение света и тепла – 

влияют на растения и животных, они 

меняют свое состояние и образ жизни – 

готовятся к предстоящей зиме: травы 

вянут, деревья и кустарники сбрасывают 

листву; животные по-разному готовятся 

к зиме: одни откармливаются и 

устраиваются на спячку (еж, бурый 

медведь), другие делают запасы корма 

(белка, хомяк). Зима: ночь длинная, а 

день короткий, солнце на небе высоко не 

поднимается, дает мало тепла, а от 

предметов бывает длинная тень. 

Холодно, мороз, небо часто серое, 

облачное, идет снег, иногда бывает 

вьюга, метель. Растения и животные 

приспособились к суровым условиям 

зимы: деревья и кустарники замерли, 

стоят без листьев, не растут; травы 

завяли, но под землей у них сохранились 

корни и корневища; животные зимуют 

неодинаково – одни находятся в спячке, 

другие активны, питаются запасами, 

третьи отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и 

укорачивается ночь. Солнце светит ярко, 

поднимается на небе все выше, с каждым 

днем дает больше света и тепла. Тает 

снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из 

берегов. Условия для жизни растений и 

животных становятся с каждым днем 

лучше, поэтому они оживают: набухают 

и затем распускаются почки на деревьях 
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и кустарниках, вырастает заново трава, 

оживают насекомые, возвращаются 

перелетные птицы, пробуждаются и 

становятся активными лесные звери. Все 

готовятся выводить потомство. Лето: 

день длинный, ночь короткая, много 

света и тепла, солнце в полдень 

поднимается высоко над головой, в это 

время от предметов бывает самая 

короткая тень, идут теплые дожди, 

бывают ливни с грозами, иногда после 

дождя на небе появляется радуга. 

Прекрасные условия для жизни растений 

и животных. Все кругом зеленое, много 

цветов, насекомых, птиц. Лесные звери 

растят свое потомство. 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения  Дети знакомятся с конкретными видами 

комнатных растений, произрастающих в 

группе, узнают их названия, 

характерные особенности. Узнают, что 

растения – живые существа, у них есть 

свои потребности, и им необходимы 

определенные условия: питательная 

почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. 

Без этих условий они не могут 

оставаться живыми. Эти условия им 

создает человек: сажает в горшок с 

землей, регулярно поливает, иногда 

подкармливает удобрениями, ставит в 

светлое место, не допускает 

переохлаждения. Комнатные растения 

имеют определенное строение: у них 

есть корень, стебель, листья, иногда 

цветы. Корень, а у некоторых и стебель 

находятся в земле; корень всасывает из 

нее воду и питательные вещества, дышит 

воздухом, удерживает растение в почве. 

По стеблю питательные вещества и влага 

поднимаются к листьям и цветам. Листья 

чаще всего зеленые, их много, ими 

растение поглощает свет, дышит. Все 

органы нужны растению, поэтому их 

нельзя повреждать и ухаживать за ними 

надо осторожно. Комнатные растения 

человек специально разводит для 
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эстетического наслаждения, для 

красоты. Каждое из них красиво по-

своему: листьями, стеблями, цветами. 

Все растения красивы, если они в 

хорошем состоянии, растут, цветут. 

Красота комнатных растений 

достигается созданием для них хороших 

условий. Комнатные растения могут 

плохо себя чувствовать (в этом случае 

они плохо выглядят), если не 

удовлетворяются их потребности: 

бледная окраска листьев, вытянутые 

стебли бывают при недостатке света; 

сохнут при недостатке влаги; вянут и 

гибнут при обморожении; не растут (не 

дают новых листьев, побегов), не цветут 

при недостатке питательных веществ в 

почве. Комнатные растения имеют 

неодинаковые потребности, их строение 

приспособлено к разным условиям 

жизни. Влаголюбивые растения имеют 

тонкие листья, их следует часто 

поливать. Засухоустойчивые растения 

имеют мясистые листья, утолщенные 

стебли, в которых запасают влагу, их 

следует поливать редко. Светолюбивые 

растения ярко-зеленой окраски, яркого 

рисунка, их следует размещать на окне, 

ближе к свету. Теневыносливые 

растения чаще всего имеют темную 

окраску листьев, их можно размещать 

недалеко от окна. 

Растения на участке детского сада Дети знакомятся с конкретными видами 

деревьев, кустарников, культурными и 

дикорастущими травянистыми 

растениями, растениями сада, огорода, 

знают их названия, характерные 

признаки, особенности строения 

(корень, ствол, стебель, ветки, листья, 

цветы, семена) и назначение всех 

органов. Узнают, что все растения – 

живые существа, что для жизни, роста, 

созревания семян они должны сохранять 

свою целостность, что им нужны 

определенные условия: тепло, свет, 

влага, питательная почва, воздух. Эти 

условия имеются на участке детского 
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сада, поэтому растения там растут. 

Погодные условия не постоянны – в 

течение года они меняются по сезонам. 

Растения приспособились к жизни в 

меняющихся условиях. Самые хорошие 

условия для растений участка летом: 

тепло, жарко, длинный день, много 

солнечного света, идут дожди, рыхлая 

почва впитывает дождевую воду, питает 

ею и питательными веществами корни 

растений. В это время много травы, 

цветов, на деревьях и кустарниках 

зеленая листва; у всех растений бурная 

жизнь – они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно 

становится холодно, меньше света 

(укорачивается день), а воды слишком 

много (идут дожди). В этих условиях 

травянистые растения вянут, листья на 

деревьях и кустарниках желтеют и 

опадают. Зелеными остаются хвойные 

деревья – у них вместо листьев жесткие 

иголки. Зимой условия 

неблагоприятные: очень холодно, мало 

света, земля мерзлая, нет воды, вместо 

нее снег и лед. Жизнь всех растений 

замирает: деревья и кустарники стоят без 

листьев, травянистые растения 

отмирают, только у некоторых из них 

под землей сохраняются корень и 

стебель – земля и снег их греют. Весной 

условия меняются: становится все теплее 

и теплее, увеличивается день, поэтому 

света становится все больше и больше; 

от тепла тает снег, лед, появляется вода, 

оттаивает земля. Растения оживают, 

начинается новая бурная жизнь: на 

деревьях и кустарниках набухают почки, 

появляются листья, цветы; прорастают 

травянистые растения, они цветут. Люди 

(дети, родители, сотрудники детского 

сада) в трудные моменты помогают 

растениям участка, улучшают условия 

их жизни: окапывают деревья и 

кустарники, поливают газоны в засуху, 

удобряют почву, утепляют некоторые 

растения на зиму. 
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 Многообразие  животных и их связь со средой обитания 

Обитатели комнаты природы Дошкольники узнают виды животных, 

которые содержатся в детском саду в 

аквариумах, клетках, террариумах: их 

названия, характерные особенности. 

Формируется представление о том, что 

все они – живые существа и нуждаются в 

определенных условиях жизни, 

удовлетворяющих их потребности. Эти 

условия создает человек (воспитатель 

вместе с детьми), он делает их похожими 

на естественную природную среду, к 

которой животные приспособлены 

своим строением и поведением. В таких 

условиях животные хорошо себя 

чувствуют, не болеют. Все животные 

разные и нуждаются в разных условиях. 

Рыбы, улитки, раки – водные животные, 

они приспособлены постоянно жить в 

воде: легко передвигаются в водной 

среде, питаются тем, что в ней есть 

(мелкими рачками, рыбками, водными 

насекомыми, растениями), дышат 

воздухом, который есть в воде, им 

необходимо большое и чистое водное 

пространство, комнатная температура, 

свет, разнообразный корм; некоторым 

рыбам, ракам необходимо укрытие. 

Птицы – наземно-воздушные животные, 

они приспособлены летать по воздуху, 

питаться в светлое время суток тем, что 

находят на земле и в воздухе (семенами 

растений, насекомыми и мелкими 

животными). Для их содержания 

необходимы: светлое место, достаточное 

воздушное пространство (просторная 

клетка, вольера), разнообразные корма, в 

весенне-летний период нужны гнезда 

для выведения потомства. Мелкие звери-

грызуны (хомяки, морские свинки) – 

наземные животные, приспособлены 

жить в норе, передвигаться по земле, 

питаться разнообразными 

растительными кормами, грызть 
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твердую пищу и предметы. Для их 

содержания необходимо просторное 

помещение, в котором есть укрытие, 

специальные условия, приспособления 

для движения, разнообразные корма, 

предметы для грызения. При 

благоприятных условиях все животные 

хорошо выглядят, здоровы, активны, 

вступают в контакт с человеком. 

Домашние животные Дети получают представления о кошке, 

собаке, корове, овце, лошади, свинье, 

козе и других домашних животных, 

характерных для данной местности, 

узнают их названия, особенности 

внешнего облика, поведения. Узнают их 

детенышей, понимают, что жизнь этих 

животных тесно связана с человеком: он 

создает для них все необходимые 

условия (строит теплое помещение, 

кормит, заготавливает корма впрок, 

ухаживает), использует в хозяйстве, они 

не боятся человека, при хорошем 

обращении привязаны к нему. Домашние 

животные не приспособлены 

самостоятельно жить в естественных 

природных условиях, без заботы 

человека они дичают, могут погибнуть.  

Перелетные и зимующие птицы Дети знакомятся с конкретными видами 

птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности 

внешнего облика, поведения. Выясняют, 

чем питаются, как приспособлены к 

наземно-воздушному образу жизни, к 

сезонно меняющимся условиям неживой 

природы. Узнают, что зима очень 

трудный период для птиц: мало корма, 

нет насекомых, холодно, короткий день 

(в светлое время птицы не успевают 

прокормиться). Разные птицы по-

разному приспособились к жизни в 

зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где 

нет снега и морозов, это перелетные 

птицы; другие на юг не улетают, 

кормятся семенами растений, остатками 

пищи человека, приближаются к его 
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жилью, это зимующие птицы. Человек 

может помочь зимующим птицам, 

подкармливая их крошками хлеба, 

семенами различных растений. 

Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

Растения Дети узнают, что новое растение можно 

вырастить из семени, что от одного 

семени можно получить много семян; 

получают представление о стадиях роста 

и развития однолетних культур (на 

примере цветочных или огородных 

растений): семя, проросток, 

наращивание зеленой массы (период 

вегетативного роста), цветение, 

плодоношение (образование семян). В 

разные периоды роста растению нужны 

различные условия. Молодое растение – 

слабое, хрупкое, с ним надо обращаться 

бережно и осторожно, чтобы не 

повредить его. Новые комнатные 

растения можно вырастить из черенка, 

листа, луковицы, делением куста. Вновь 

посаженное растение слабое, его надо 

часто поливать, оберегать от ярких 

солнечных лучей, сквозняка. На этот 

период для него можно создать 

тепличные условия. 

Птицы Дети узнают, что птицы размножаются, 

откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Сначала 

птенцы растут и развиваются в яйце, им 

нужно тепло, самка сидит на яйцах и 

согревает их. Затем птенцы 

вылупляются, родители (самка и самец) 

создают все необходимые условия для их 

роста: кормят, обогревают, охраняют и 

защищают. Птенцы растут и становятся 

взрослыми: могут самостоятельно 

находить корм, строить гнездо, 

откладывать яйца и выращивать 

потомство. 

Млекопитающие Дошкольники узнают, что у зверей, у 

самочек, родятся живые детеныши. 

Сначала они маленькие и слабые, о них 

заботится мать: кормит их своим 

молоком, вылизывает, согревает, 
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охраняет гнездо, защищает. У некоторых 

зверей ей помогает самец. Детеныши 

растут, выходят из гнезда, играют, мать 

учит их отыскивать корм, по-прежнему 

охраняет и защищает. Довольно быстро 

малыши вырастают, становятся 

взрослыми, могут сами добывать корм, 

защищаться от врагов, выводить 

потомство. Человек заботится о 

детенышах домашних животных.  

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема Дети узнают, что лес – это сообщество 

растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В лесу 

несколько этажей растений: высокие 

деревья, деревья пониже, кустарники и 

травы. На всех этажах леса и в почве 

обитают животные. В лесу много 

животных, которые питаются 

различными частями растений: 

листьями, плодами, корой, почками, 

цветами (заяц-беляк, лось, белка, лесные 

птицы и насекомые). В лесу много 

мелких и крупных хищников, которые 

питаются другими животными (лиса, 

волк, еж, бурый медведь, куница, 

барсук). Все обитатели леса зависят друг 

от друга. Они приспособлены к жизни в 

лесу: легко передвигаются (по земле, в 

почве, по деревьям), находят 

разнообразную пищу, убежище, 

устраивают место для выведения 

потомства (норы, гнезда, берлоги). 

Растительноядные животные 

приспособлены защищаться от врагов, 

хищники – преследовать добычу. 

Многие животные имеют 

маскировочную окраску. Все животные 

приспособлены к сезонным изменениям 

погоды (например, под зиму запасают 

корм, ложатся в спячку и пр.). Дети 

постепенно накапливают знания о 

наиболее распространенных лесных 

животных, их приспособленности к 

жизни в разные сезоны в условиях леса, 

взаимоотношениях с другими его 
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обитателями. Бурый медведь – 

громадный сильный всеядный зверь. 

Питается в теплое время года молодыми 

побегами растений, лесными ягодами, 

плодами диких фруктовых деревьев, 

желудями, грибами, червями, муравьями 

и другими насекомыми, медом диких 

пчел, может ловить в реке рыбу, 

совершает набеги на поля зерновых 

культур (овес, гречиха, пшеница). На 

зиму он залегает в берлогу и спит все 

холодное время, ничем не питаясь. 

Медведь, которого подняли среди зимы, 

становится «шатуном» – в поисках пищи 

бродит по лесу, заходит в деревни, 

нападает на диких и домашних 

животных. В это время он очень опасен. 

Зимой у медведицы в берлоге родятся 

один-два медвежонка, они питаются 

молоком матери. Весной, когда нет 

растительного корма, медведь 

становится хищником. Медведь может 

быстро и бесшумно передвигаться по 

лесу, залезать на деревья, плавать, 

недолго ходить на задних лапах. 

Медведь умный зверь, он поддается 

дрессировке, поэтому часто является 

артистом цирка. Заяц-беляк хорошо 

приспособлен к жизни в лесу. Круглый 

год он питается растениями: летом – 

травой, листьями, грибами, молодыми 

побегами; зимой – корой молодых 

деревьев (березы, осины, ивы), ветками 

кустарников, сухой травой, сеном. Его 

врагами являются крупные хищные 

животные – волк, лиса, сова, но беляк 

может от них защищаться. Он быстро 

передвигается прыжками, потому что у 

него длинные и сильные задние лапы. 

Заяц может запутывать следы, делать 

большие прыжки в сторону, отбиваться 

от хищника задними ногами, лежа на 

спине. Зимой у зайца шерсть белая и 

густая с подшерстком, летом – серая и 

редкая. Заяц-беляк не строит нор. У него 

большие раскосые глаза, длинные чуткие 

уши, он вовремя может заметить 
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опасность и убежать. Ранней весной у 

зайчихи родятся зайчата, она кормит их 

жирным молоком и убегает, чтобы не 

выдавать их. Через день-другой их 

покормит другая зайчиха, а потом они 

сами начинают есть траву. Белка хорошо 

приспособлена к жизни на деревьях: 

легко бегает по стволам вверх и вниз, 

прыгает с ветки на ветку, с дерева на 

дерево. У нее сильные лапы (особенно 

задние) с острыми когтями на пальцах и 

длинный пушистый хвост. Белка 

устраивает себе гнездо в дупле старого 

дерева, при его отсутствии – строит 

гнездо из веток. Ранней весной у белки 

появляются 4 – 5 бельчат, мать кормит их 

молоком, оберегает и согревает. Белка 

питается разнообразной растительной 

пищей, которую находит на деревьях. 

Она ест молодые побеги, желуди, орехи, 

семена хвойных деревьев. Белка может 

полакомиться насекомыми, птичьими 

яйцами. На зиму белка запасает корм – 

складывает в дупло желуди и орехи, 

накалывает на сучки грибы. Зимой она 

спит в дупле, укрывшись хвостом, как 

одеялом. Главный враг белки – куница, 

эта хищница тоже хорошо бегает по 

деревьям. Белка убегает, прячется в 

дупле, выручает ее и маскировочная 

окраска шерсти. Как и другие звери, 

весной белка линяет, ее шерсть 

становится рыжей и редкой. На зиму 

вырастает подшерсток и новая 

серебристо-серая шерсть, которая делает 

ее незаметной среди заснеженных 

деревьев. Еж – насекомоядное ночное 

животное, проживает не только в лесу, 

но и на приусадебных участках. Лучше 

всего у него развито обоняние. Питается 

он жуками, личинками, слизняками, 

дождевыми червями, которых может 

добывать даже из-под земли. Иногда его 

добычей становятся лягушки, ужи, 

мыши, птенцы. Питается еж также и 

упавшими с деревьев на землю плодами. 

Еж мало чувствителен к укусам 
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ядовитых змей, поэтому иногда поедает 

их. Еж шумный зверек (топает, фырчит), 

легко себя выдает, но имеет хорошую 

защиту от нападения. При опасности он 

поднимает острые иголки, иногда 

шипит, подпрыгивает, чтобы уколоть 

того, кто нападает. Он имеет 

маскировочную окраску, становится 

незаметным, когда тихо сидит в кустах. 

Его враги могут справиться с ним: филин 

может разодрать сильными когтями, а 

лиса катит его к воде, сталкивает в воду, 

где он разворачивается, а потом хватает 

за мягкий живот. На зиму еж 

устраивается на спячку. В ямке или под 

корнями дерева он устраивает гнездо, в 

которое на иглах притаскивает опавшие 

листья. В середине лета у ежихи 

появляются 3 – 6 маленьких ежат с 

мягкими иголочками. Мать 

выкармливает их молоком . 

Тайга как экосистема Тайга – это лес, в котором преобладают 

хвойные деревья. Тайга в России 

находится за Уралом – в Сибири. В 

таежном лесу мало кустарников, трав, 

потому что под густыми хвойными 

деревьями темно. Там много ягод – 

черники, брусники, много мхов и 

лишайников. В тайге водятся разные 

животные: волки, бурые медведи, рыси, 

соболи, куницы, белки, росомахи. 

Тропический лес как экосистема 
 
 
 
 
 
  

Тропические леса произрастают в 

странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и 

льется много дождей. Тропические леса 

есть в Азии, в Южной Америке, в 

Африке. В России тропический лес 

растет только на побережье Черного 

моря. В тропическом лесу много 

лиственных деревьев и лиан, которые их 

переплетают, мало кустарников. Такой 

лес труднопроходим. В нем водится 

много разных животных, например, 

змеи, ядовитые насекомые. Человеку 

опасно находиться в тропическом лесу. 
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Пруд, озеро, река как экосистема  Дети узнают, что пруд, озеро – это 

сообщество водных и прибрежных 

растений и животных, которые связаны 

друг с другом. В пруду живут растения, 

которым подходят его условия, в воде 

плавают мелкие водные животные 

(рачки, личинки, насекомые), мелкие и 

крупные рыбы, лягушки. Возле пруда 

почва насыщена водой, поэтому там 

растет много влаголюбивых растений. 

Возле водоема много комаров, стрекоз. 

Они откладывают яички в воду, там из 

них выводятся личинки, которые через 

некоторое время превращаются во 

взрослых насекомых. Новые комары и 

стрекозы вылетают из воды и живут 

возле нее. Рядом с прудом селятся 

водоплавающие птицы. Водой пруда 

(озера) пользуется человек: берет ее для 

полива садовых и огородных растений, 

для других сельскохозяйственных нужд. 

Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный 

пруд постепенно превращается в болото, 

в нем меняется вся жизнь. 

Море как экосистема Море – это огромное водное 

пространство, часть океана, которая 

находится рядом с сушей или внутри нее. 

В море соленая вода. На море бывает 

шторм – очень большие (с высотный 

дом) волны. Шторм опасен для лодок, 

пассажирских и военных кораблей и т. д. 

Моря есть во всех странах света. Иногда 

вода в морях бывает определенного 

цвета, за что они получают свои 

названия. Есть Красное, Белое, Желтое и 

Черное моря. В сказке море бывает 

синим. В морях и океанах живет много 

интересных животных: киты – самые 

громадные и нехищные животные 

Земли; дельфины – умные и 

добродушные, они часто помогают 

тонущим людям; есть осьминоги, 

морские звезды. В северных морях 

водятся тюлени, моржи. Во всех морях 

много разной рыбы, крупных 

ракообразных и мелких рачков. Растения 

растут на мелководье или плавают в 
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толще воды. Все животные и растения 

приспособлены к жизни в воде морей и 

океанов. 

Луг как экосистема Дети узнают, что луг – это сообщество 

травянистых растений, которые любят 

свет и солнце. В это сообщество входит 

много разных насекомых, наземных 

птиц. Все они нужны друг другу. 

Степь как экосистема Степи – это большие безлесные 

пространства, на которых растут 

разнообразные травы. В степях часто 

бывает засуха, поэтому там растут 

засухоустойчивые растения. Самое 

распространенное растение в степях 

России – ковыль. Весной, когда в почве 

степей бывает много влаги, они 

покрываются живым ковром из цветов и 

становятся то голубыми от незабудок, то 

красными от тюльпанов и маков, то 

золотисто-желтыми от адониса. В других 

странах степи имеют свои названия: 

прерии (в Северной Америке), пампасы 

(в Южной Америке), саванны (в Африке, 

Австралии). В степях живет много 

разных животных: копытные (сайгаки), 

грызуны (суслики, хомяки), змеи и 

черепахи, насекомые. В африканских 

саваннах живут зебры, жирафы, 

одногорбые верблюды, слоны и другие 

животные. 

Взаимодействие человека с природой 

Человек-живое существо Человек (ребенок, родители, 

воспитатели) – живое существо. Ему 

необходима хорошая пища, чистая вода, 

чистый и свежий воздух, тепло, 

доброжелательное отношение людей, 

пространство для свободных движений и 

деятельности, чистота, порядок и 

красота в окружающей обстановке. В 

таких условиях человек хорошо себя 

чувствует, не болеет, красиво выглядит, 

доброжелательно относится к другим 

людям, бодр и деятелен. 

Как человек использует природу Дети получают представление о том, что 

чистый воздух, чистые реки, озера, моря, 

чистая земля, леса – это богатство 
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страны, всех людей. Человек использует 

природное богатство для хозяйства. Из 

высушенных стволов деревьев делают 

доски, фанеру, изготавливают мебель, 

деревянные дома, игрушки и многое 

другое. Из дерева делают бумагу, 

которая идет на книги, тетради, газеты. 

На все это надо много леса. Лес растет 

долго, поэтому надо беречь мебель, 

игрушки, чистую бумагу, делать посадки 

молодых деревьев. Чистая вода из реки 

(озера) нужна растениям, животным, 

заводам, фабрикам. Человеку такая вода 

не подходит, ему нужна водопроводная 

вода, которую берут из реки и 

специально очищают. От грязной воды 

люди болеют. В чистой воде моют руки, 

тело, вещи, стирают белье. Из чистой 

воды готовят чай, кофе, компот, кисель, 

суп. Чистую воду надо беречь, зря не 

тратить. Чистая вода, пригодная для 

человека, бывает в колодцах, родниках, 

ее можно пить, не очищая. Колодцы и 

родники надо охранять от мусора и 

загрязнения. 

Как человек охраняет природу Дети узнают, что человек охраняет 

природу. За лесом следят специальные 

люди (лесничий), которые очищают лес 

от сухих деревьев, бурелома, 

подкармливают зимой копытных 

животных, птиц. На вырубках сажают 

молодые деревья, которые специально 

выращиваются в лесопитомниках. Лес 

нужно оберегать от пожара, поэтому там 

не следует разводить костров. Человек 

создает заповедники, охраняет 

памятники природы, заносит редкие 

виды растений и животных в Красную 

книгу. Везде, в каждом крае есть свои 

заповедные места.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Материал Программы реализуется через разные виды практической деятельности: 

— выращивание растений; 

—поддержание необходимых условий для животных и птиц (зимнюю подкормку 

птиц); 

— ведение календарей природы; 

— участие в подготовке и проведении акций. 

В ходе работы по программе широко используются сказки, рассматривание 

иллюстраций, просмотр картин, плакатов, видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей, вызывающие у детей положительные эмоции и чувства. 

Формы работы 

— наблюдение; 

— прогулки (экскурсии); 

— решение проблемных ситуаций; 

— экспериментирование; 

— коллекционирование; 

— моделирование; 

— познавательно – исследовательские проекты; 

— игры и игровые обучающие ситуации; 

— акции; 

— творческие проекты; 

— беседы; 

— игровые обучающие ситуации с использование игрушек и литературных 

персонажей; 

— ведение различных календарей. 

 

Образовательные  Формы работы, содержание мероприятий 

области   

Социально –  сюжетно – ролевые игры 

коммуникативное  беседы 

развитие  решение проблемных ситуаций 

  

рассматривание плакатов, наглядно – 

дидактического материала 

   

Познавательное Ознакомление с природой родного края: 

развитие  сбор коллекций 

   прогулки по экологической тропе ДОУ 

  акции, проекты 

 

 по ДОУ, по ближайшим улицам станицы 

 «Растения и животные моего края», «Родина 

  большая и малая», «Символ России - берёзка» 
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  выставки, конкурсы 

   рассматривание открыток, фотографий о природе 

  экспериментирование 

  ведение календарей 

Художественно –  рассматривание репродукций картин художников 

эстетическое  Краснодарского края 

развитие  творческие проекты 

  посещение выставок, музея 

  развлечения, досуги 

  моделирование макетов 

Речевое развитие  игры – путешествия по родной станице 

 

  беседы по фотографиям, обучающим картинкам о 

природе родного края 

   

  чтение стихов, рассказов 

  проекты 

Физическое 

развитие  спортивные мероприятия 

  проекты 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 3 – 4 лет 
Способы взаимодействия взрослого с детьми: 

-мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния малышей, их 

переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи; 

-медленная, выразительная речь, многократные повторения одного и того же; 

-подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим; 

-частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с одного вида 

деятельности на другой; 

-использование приёмов, вызывающих положительные эмоции малышей; 

-осознанное стремление воспитателя стать образцом для подражания; 

-частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка). 

 

Система работы с детьми 3 – 4 лет построена на использовании известных русских 

народных сказок, которые знакомы малышам и которые они с удовольствием вновь 

и вновь слушают и обыгрывают. Использование сказочных героев вовсе не 

означает, что дети получают «сказочно – игрушечные» представления о природе, 

домашних и диких животных. Как раз наоборот: задача сказочных героев – вызвать 

положительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь формированию 

реалистических представлений о них. 

 

Важное место в системе работы занимает игра – несложная сюжетная или 

подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 4 – 5 лет 

Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за 

растениями и животными, ведение различных календарей, непрерывная 

образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себе разные виды 

совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы 

совмещения с игрой и творчеством. 

Особое внимание педагоги уделяют использованию игры в разных формах 

воспитательно – образовательного процесса, включает игру в образовательную 

деятельность, труд, наблюдения, игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений, обыгрывание персонажей сказок. 

В систему работы с детьми средней группы включены разнообразная деятельность 

с литературными произведениями: дети их слушают, инсценируют, вместе с 

воспитателем создают иллюстрации к ним. В средней группе особое место 

отводится работе с произведениями Е.И. Чарушина, рассматривание его 

иллюстраций, а затем собственная изобразительная деятельность поможет ввести 

детей в мир «отраженной природы», мир искусства. 

В системе работы с детьми важная роль отводится сказкам. У детей 4 – 5 лет ещё 

преобладают сказочно – игрушечные представления о животных, природе. Не 

уводя дошкольников от сказки и не снижая её благотворного влияния на личность 

ребёнка, сопоставляя её образы с реальными объектами природы, воспитатель 

помогает обрести реалистические представления об окружающем мире. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 5 – 6 лет 

 

Формы и методы работы с детьми 5 – 6 лет разнообразны, так же как и в средней 

группе это циклы наблюдений за растениями и животными, ведение различных 

календарей, непрерывная образовательная деятельность, целевые прогулки, 

экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей, экспериментирование и опыты на метеорологической 

площадке. 

В старшей группе на протяжении всего учебного года в ходе работы с 

дошкольниками систематически используются произведения В. Бианки, сюжеты 

которых доступны и привлекательны для детей этого возраста, достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений, учат быть 

наблюдательными, с любовью относиться ко всему живому. 

Значительное место в методике работы с дошкольниками отведено творческой 

деятельности: рисованию иллюстраций к рассказам и сказкам В. Бианки, 

изготовлению самодельных книг, организации выставок. Наглядная продукция, 

создаваемая детьми, убедительна, прежде всего, для них самих – это предметные 

результаты их личностного роста. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 6 – 7 лет 

В подготовительной группе работы с детьми по экологическому воспитанию 

(познание детьми явлений живой и неживой природы, их практическая 
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деятельность с растениями и животными, разные формы взаимодействия) строится 

вокруг чтения книги В. Танасийчука «Экология в картинках»: 

-знакомство детей с особенностями приспособления животных и растений к среде 

обитания (рассказы «Почему белые медведи не живут в лесу?», «Где зимуют 

лягушки?», «Слепые землекопы» и др.); 

-знакомство со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов (рассказы 

«Цепочки в лесу», «Невидимые весы» и др.); 

-введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой (рассказы 

«Морские коровы и Красная книга», «Что такое кислый дождь» и др.) 

Чтение книги осуществляется в течение всего учебного года и органично 

сочетается со всеми другими формами работы. Чтение книги перемежается с 

наблюдениями в комнате природы, на участке детского сада, в ближайшем 

природном окружении, беседами, рассматриванием картин, 

экспериментированием на метеорологической площадке. 

 Таким образом, знакомство детей с явлениями природы выстраивается в одну 

общую систему работы, которая последовательно осуществляется на протяжении 

всего учебного года. Логика этой системы задается сезонными событиями в 

природе и книгой В. Танасийчука. 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о 

растениях, животных, явлениях неживой природы выдвигает наблюдение в разряд 

наиболее значимых методов работы. Наблюдение как метод работы с детьми чаще 

всего используется в повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд 

разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как компонент 

наблюдение включается и в другие формы работы: экскурсии, прогулки. 

Наблюдение важно ещё и тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (труд по 

уходу за растениями и животными, изобразительная деятельность, рассказы детей 

на основе впечатлений, заполнение календарей природы и пр.). 

Важным методом экологического воспитания является слово. В предлагаемой 

системе работы словесный метод связан, прежде всего, с чтением книги «Экология 

в картинках»: чтение рассказов (чаще всего неоднократное), вопросы к тексту, 

пояснения воспитателя, пересказ рассказов детьми, беседы о прочитанном– все это 

разные формы речевой деятельности, позволяющие детям понять новую 

информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для 

наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой. 

 

Особое внимание уделяется занятиям комплексного, обобщающего и углубленно – 

познавательного типа, на которых у детей формируются обобщённые 

представления о явлениях природы, о взаимосвязях в природе, закономерных 

процессах. В этом случае наибольшее значение имеет логика построения беседы 

воспитателя с детьми – чёткая последовательность вопросов, помогающая 

дошкольникам понять причинно – следственные связи, сформулировать выводы, 

сделать обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. 

Самостоятельный или совместный с воспитателем труд в комнате природы, на 

участке детского сада по поддержанию необходимых условий для жизни животных 
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и растений позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных способах 

практического взаимодействия с природой. 

На протяжении всего учебного года дошкольники принимают участие в 

изготовлении экземпляров книг «Экология в картинках». Для этого после 

прочтения каждого рассказа воспитатель ксерокопирует его, а дети рисуют 

иллюстрации по его содержанию. В конце года на празднике посвящения в юные 

экологи дети демонстрируют эти книги как результат совместных усилий. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в 

которых участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их 

родители. Акции представляют собой комплексные мероприятия, в которых 

задействованы различные методы работы с детьми. 

В ходе работы по экологическому воспитанию уделяется внимание и физическому 

развитию: дети приобщаются к пониманию здоровья как ценности, которую надо 

беречь с малых лет. 

Требования к организации наблюдений  в природе: 

Пространственная организация наблюдений должна быть такой, чтобы любой 

объект природы был максимально доступен каждому. В каждом конкретном случае 

воспитатель продумывает, какое количество детей может  одновременно 

участвовать в  наблюдении,  как  их  расположить, что бы все находились в одном 

ряду. Ребенок должен иметь возможность самостоятельно получить сенсорную 

информацию о природе (ощутить характер поверхности, определить форму, 

температуру, тяжесть объекта, услышать звуки, исходящие от него, почувствовать 

запах). Воспитатель словесно обозначает все то, что видят дети, но слово должно 

идти вслед за восприятием – только в этом случае у ребенка формируется 

полноценное знание. 

Восприятие любых объектов должно быть непродолжительным, поскольку 

наблюдение – это психическая, интеллектуальная деятельность, требующая 

сосредоточенного внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во время 

наблюдений нельзя разговаривать, играть, манипулировать предметами. 

Оптимальное время для интенсивной умственной деятельности детей 3 – 10 минут, 

этим временем и  ограничивается наблюдение. 

 

 

2.3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

На информационном стенде педагоги размещают памятки, брошюры на 

экологическую тематику, оформляет фотовыставки, выставки детского творчества, 

создают альбомы, участвуют в конкурсах по экологическому воспитанию. 

Привлекают родителей к сбору природных материалов. Педагоги советуют 

родителям, какие провести беседы с детьми, наблюдения во время прогулки, 

прочесть произведения. Организуют посещение библиотеки, музея, экскурсии. 
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                                                                                                            Приложение 1 

          Взаимодействие с родителями по экологическому воспитанию детей 

 

№ Мероприятие Дата 

п/п    

1 
Выставка   поделок из   природного 

Октябрь 

 
материала «Дары осени» 

 

2 
Проект «Птицы нашего двора» 

Ноябрь 

3 
Выставка детского творчества 

Февраль 

 
«Удивительный мир природы» 

 

4 
Выставка детского творчества «Лес – 

Март 

 
наше богатство!»  

 

5 
Экологический проект «Дикие и 

Апрель 

 
домашние животные»  

 

6 

Театрализованное 

представление представление 

«Экологическая сказка» 
 

« 
Май 
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 3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

В МБДОУ№31 созданы материально-технические, информационные, научно-

методические условия для реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы), метеоплощадка. При этом МБДОУ самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

1.Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

В комплект входят: 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева Система работы в младшей группе детского сада 3- 4 года  

С.Н. Николаева Система работы в средней группе детского сада 4- 5 лет  

С.Н. Николаева Система работы в старшей группе детского сада 5- 6 лет 

С.Н. Николаева Система работы в подготовительной группе детского сада 6- 7 лет 

2. На территории ДОУ расположена метеоплощадка. 

Оборудование метеоплощадки.  Производство наблюдений и их запись. 

Наблюдение за ветром. 

Ветер представляет собой движение воздуха  относительно поверхности земли и 

характеризуется двумя основными величинами: направлением и скоростью. 

Скорость и направление ветра отличаются большой неустойчивостью, меняясь 

иногда в широких пределах в течение короткого промежутка времени. За 

направление ветра принимается то направление, откуда  дует ветер. Наблюдение за 

ветром проводятся с помощью флюгера и ветряного рукава. 

Флюгер.  

Флюгер состоит из неподвижного вертикального стержня и подвижной части— 

флюгарки, которая вращается на стержне и устанавливается по ветру так, что 

положение стрелки показывает то направление, откуда дует ветер. Флюгарка 

состоит из лопасти и стрелки, укрепленных на трубке. На нижней части стержня 

находятся штифты для ориентировки направлений  по   сторонам  света.   К   

штифтам прикреплены буквы (С-Ю-З-В) для лучшей ориентировки детям. 

Ориентировка флюгера по сторонам света выполнена с помощью компаса. 

Ветряной рукав. 

Позволяет определить силу ветра: Штиль - листья на деревьях неподвижны, рукав 

не устанавливается  по ветру. Тихий ветер - колышутся отдельные листья, 

колеблется рукав. Легкий ветер  –  слегка колеблется рукав,  листья временами 

шелестят. Слабый ветер – листья и тонкие ветки деревьев постоянно колышутся, 

ветер развевает рукав. Умеренный ветер – ветер приводит в движение тонкие ветки 

деревьев, вытягивается рукав. Свежий ветер – качаются ветви и тонкие стволы 

деревьев. Вытягивается рукав. Сильный ветер  – качаются толстые сучья деревьев, 

шумит лес. 

Бесприборные наблюдения за ветром. 

Для оценки направления и скорости ветра при неисправности флюгера 

используются любые косвенные признаки, позволяющие произвести эту оценку. 
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Направление ветра, например, можно наблюдать по дыму, движению легких  

предметов в воздухе, наклону травы, ветвей деревьев. 

Температура воздуха. 

Наблюдения за температурой воздуха состоят из измерений температуры воздуха 

по спиртовому термометру. Термометр помещен в психрометрической 

жалюзийной будке. 

Будка состоит из четырех жалюзийных стенок,  пола,  потолка  и  крыши,  

укрепленных на деревянном   остове. Стенки представляют с о бой  двойной   ряд 

тонких деревянных планок— жалюзи,  наклоненных внутрь и наружу будки  под 

углом к горизонту. Одна из стенок (передняя) укреплена на петлях и служит 

дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена 

несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки 

горизонтальный, сплошной, крыша наклонена в сторону, противоположную 

дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком 

так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух. Будка с внутренней 

стороны и наружной стороны хорошо окрашена белой насыщенной краской. Будка   

установлена   на   метеоплощадке   так,  чтобы  вокруг   нее   был свободный обмен 

воздуха. Укреплена на деревянной подставке прочно, не должна колебаться даже 

при сильном ветре. Стенки будки надо протирать или мыть от пыли по мере 

загрязнения. 

Термометр. 

Термометр спиртовой служит для определения температуры воздуха. Он состоит 

из шкалы и стеклянной трубки с окрашенной жидкостью. На шкале есть деления. 

Каждое деление обозначает один градус. Цифры, стоящие около делений, 

показывают число градусов. Ноль—граница между градусами тепла и градусами 

холода. Отсчет температуры ведут от 0°. Вверх от 0 отсчитывают градусы тепла, 

вниз— градусы холода. Конец столбика подкрашенной жидкости показывает число 

градусов. Температуру записывают с помощью условных знаков. Например, пять 

градусов тепла записывают так: +5°, а пять градусов холода так: - 5°. 

Наблюдение за снежным покровом. 

Наблюдения   за  снежным  покровом состоят  из измерения его высоты. Характер 

залегания снежного покрова определяется по признакам: Равномерный (без 

сугробов). Умеренно неравномерный (небольшие сугробы) без оголенных мест или 

с оголенными местами. Очень неравномерный (большие сугробы) без оголенных 

мест или с оголенными местами. С проталинами. Лежит только местами.  

 Для ежедневных наблюдений высоты   снежного покрова применяется 

снегомерная рейка. Рейка изготовлена из гладкого прямого бруска, сухого дерева 

длиной 180 см. шириной 6 и толщиной 2 см. Окрашена (белой) масляной краской 

и на лицевой стороне имеет шкалу в сантиметрах. 

Стенд магнитно-маркерный. 

Стенд магнитно-маркерный для рисования мелом. Так же можно вести таблицу 

прогноза погоды на каждый день. 

Барометр. 

Барометр — отмечает перемены, происходящие в воздухе. Напоминает часы. 

Вернее будильник. Только вместо часовой и минутной стрелок и цифр от единицы 

и до двенадцати у него одна малоподвижная стрелка, которая  обычно указывает на 
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цифру «754». Вторая стрелка— контрольная. Ею мы отмечаем, куда передвинулась 

первая стрелка. Над цифрой «754» написано: «Переменно», слева от этого слова 

стоит «Дождь», а еще левее «Буря». Справа есть слова «Ясно» и «Сушь». Когда 

стрелка стоит на «Переменно», обычно не бывает плохой погоды. В небе плывут 

облака, светит солнце, и только в редких случаях выпадает кратковременный 

дождь. Если от «Переменно» стрелка движется вправо, мы обычно не ждем плохой 

погоды. Зато когда стрелка упорно идет влево— запасайся плащом или зонтиком. 

Воздух насытился водяными парами, надо ждать осадков: летом — дождя, а зимой 

—снега. Конечно, барометр не предсказывает погоды — он отмечает перемены, 

происходящие в воздухе. А уж мы, глядя на него, знаем, какой погоды можно 

ждать. 

 

3.Книги и наглядные пособия 

В детском саду в наличии имеется художественная и познавательная литература о 

природе (Л. Толстой, С. Аксаков, М. Пришвин, Н. Сладков, К. Паустовский, В. 

Чаплин, В. Зотов, Е. Чарушин, В. Бианки), классические русские народные сказки 

с красочными иллюстрациями. 

В детском саду в наличии имеются, цветные иллюстрации, карты мира, России 

(физические и политические), глобус, картины с изображением различных 

природных зон, времён года, трудовой деятельности человека в природе, диких и 

домашних животных, научно – познавательные фильмы. 

Произведения искусства 

В наличии имеются репродукции картин с изображением природы («Золотая 

осень», «Март», «Русская зима», «Первый снег», «Конец зимы», «Грачи 

прилетели», «Лесные дали», «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Сумерки. Луна», 

«Болото в лесу», «Осень», «Зимний вечер», «Зима», «Сказка инея и восходящего 

солнца», «Вешний поток», «Изумруд весны», «весенняя вода», «Весенний вечер», 

«На озере», «Дубы», «Перед грозой», «Сныть - трава»). 

В детском саду есть коллекция художественных произведений, знакомящих детей 

с природой. Изделия народных промыслов: посуда, матрёшки, аудиозаписи звуков 

природы. 
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