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Введение

Экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении всей 
жизни: в раннем детстве - формировать чувство эмоциональной близости с миром 
живой природы; в школьные годы - способствовать пониманию целостной картины 
мира; в периоды взросления и зрелости - развивать экологическое мировоззрение, 
воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать осознанию 
необходимости личного участия в экологической деятельности.

Первым звеном в системе экологического воспитания является дошкольное детство.

Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру природы 
являются основополагающими факторами для успешного экологического воспитания 
в ДОУ. Вторая сторона проблемы - это повышение уровня экологических знаний и 
культуры взрослых, воспитывающих детей.

С одной стороны, ребята-дошкольники с большим интересом относятся к 
растениям, животным, любят их, но с другой стороны -  проявляют жестокость, 
равнодушие. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» занятости, уделяют 
общению с детьми мало времени - это равнодушие проявляется особо утрированно. Ведь 
зачастую родители сами показывают своему чаду свое, не всегда правильное отношение 
к окружающим людям, окружающей природе. Это приводит к тому, что дети наносят 
вред природе и никакие объяснения взрослых не помогают. Связано это также с 
незнанием дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы.

В дошкольном возрасте у детей не сформированы элементарные экологические знания.
И поэтому, исходя из этих противоречий, появилась необходимость ввести элементарные 
экологические понятия в дошкольном детстве. И попутно должна решаться задача 
повышения экологической грамотности родителей.

Пояснительная записка

В конце XX века на одно из первых по значимости мест выдвинулась проблема усиления 
экологической грамотности каждого жителя планеты. Раньше, когда количество 
населения было сравнительно небольшим, и каждый человек находился в по стоянном 
контакте с природой, экологические законы усваивались людьми в их обыденной жизни. 
Во второй половине XX века основная масса людей сосредоточилась в городах и 
потеряла связь с природой. В итоге изменилось поведение: они стали брать от природы 
всё, что им казалось необходимым, ничего не отдавая взамен.

Экологическое воспитание детей -  прежде всего воспитание человечности, т.е. доброты, 
ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к потомкам, которым 
надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно 
учить детей понимать себя и всё, что происходит вокруг. Нужно учить ребят правильно вести 
себя в природе и среди людей. Для того, чтобы научить детей любить и понимать природу. Я 
решила организовать кружок «Юный <



эколог» с детьми средней группы. Была разработана программа, которая помогает мне 
в экологическом образовании детей.

Данная программа строится с учетом психологических особенностей и 
закономерностей развития детей и включает комплекс игровых заданий и упражнений, 
наглядно -  практических методов и приемов, разнообразных комплексов пальчиковой 
гимнастики.

Система работы предполагает комплексный подход к изучаемой в течении недели 
теме, что дает возможность многократного повторения изучаемого материала.

Особенность программы является выделение на занятиях специального времени, 
направленного на реализацию задач регионального компонента. Кроме того, программа 
составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: развитие речи, 
изобразительная деятельность, музыкальное воспитание, физическое воспитание, 
трудовое воспитание, ознакомление с художественной литературой.

Педагогическая диагностика проводится на основе «Мониторинга показателей 
развития ребенка дошкольного учреждения»- сентябрь -  вводная, январь -  
промежуточная( для детей с низким уровнем развития), май -  итоговая.

Актуальность данной программы заключается в том. что экологическое воспитание 
и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только 
экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 
вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас.

Дошкольное детство -  начальный этап формирования личности человека, его 
ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 
отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к окружающим людям. Основным 
содержанием экологического воспитания является формирования у ребенка осознано- 
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Природа -  неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они постоянно в той 
или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие 
цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно 
разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 
любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 
формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет 
бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 
запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе.

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные 
аспекты экологического образования дошкольников. Программой предусмотрено не 
только экологическое просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивация 
развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе.,



Все выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности данной программы.

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания 
дошкольников был разработан перспективный план работы с детьми.

Материально-технические условия.

Материально-техническая база МБДОУ № 47 соответствует санитарным нормам, 
педагогическим требованиям, современному уровню образования .В детском саду создана, 
оснащена и пополняется «лаборатория», в которой дети знакомятся с объектами живой природы 
(растениями), организована мини-лаборатория для организации экспериментальной 
деятельности детей, оформлена библиотека познавательной и художественной литературы 
экологического содержания. В достаточном количестве имеется разнообразное оборудование, 
пособия, игры.

Психологические и социально-педагогические условия 

организации работы:

- учитывать социальный опыт ребенка;

- учитывать его возможности, способности, интересы;

- строить педагогический процесс как диалоговый.

Работа кружка: 1 раз в неделю, во второй половине дня.

Краткая характеристика возрастных особенностей детей.

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 
активность. Они интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 
((изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Возрастает 
объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут.

Так как формирования у детей ответственного отношения к природе -  сложный и 
длительный процесс, поэтому целью экологического воспитания должно стать формирование 
человека нового типа с новым экологическим мышлением,



способным осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде 
и умеющего жить в относительной гармонии с природой.

Основная цель работы кружка - формировать у детей элементы 
экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 
природу, видеть себя в природе не потребителем а другом и защитником ее,

Работа кружка «Юный эколог» призвана решать следующие задачи:

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

природы: Подвести детей к осознанному пониманию ценности 

природы; Воспитание правильного поведения в природе.

Методы, используемые для реализации работы кружка:

Наглядные методы: 

наблюдения;

показа сказок (педагогом) 

рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций; проведение дидактических игр;

Словесные методы:

чтение литературных произведений;

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.

Игровые методы:

проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно -  ролевых, дидактических, игр 
-драматизаций и др.);

загадывание загадок;

Практические методы

организация продуктивной деятельности детей; 

оформление гербария растений, плодов



При построении системы работы нашего кружка я обратила особое внимание на 
следующие основные направления.:

Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 
эти компоненты в игровой занимательной форме.

Практическое направление - изучение растительного и животного мира, связанное 
с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.).

Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 
деятельности (наблюдений, опытов)

К концу освоения программы у детей должны быть сформированы 
следующие интегративные качества:

Любознательный, активный (проявляет любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, экспериментированию;

Эмоционально отзывчивый ( эмоционально откликается на переживание, понимает и 
употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, героям 
сказок, рассказов экологического содержания,

Овладевший средствами общения и способам взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками (делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, Может проявить инициативу в 
оказании помощи героям сказок экологического содержания;

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения в природе( проявляет личное отношение к соблюдению 
моральных норм;

Способный решать интеллектуальные личностные задачи адекватные возрасту(умеет 
играть в простейшие настольно- печатные игры, способен самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему;

Имеющий первичные представления о себе, мире и природе (может рассказать о своем 
городе;

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:

1. Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, 
испытывает радость от общения с животными и растениями -  как знакомыми, так 
и новыми для него.

2. Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, 
сверстниками, стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает



поделки из природного материала, рисует животных и растения простыми 
способами, раскрашивает контурные изображения.

3. С удовольствием включается в поисково -  исследовательскую деятельность познания 
природы как вместе со взрослыми, так и самостоятельно, использует разные поисковые 
действия.

4. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями в уголке природы, 
охотно вместе с воспитателем, оказывает посильную помощь растениям, животным.

5. Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и 
животных. Может рассказать о них, характеризуя как живые существа.

6. Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим 
в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь.
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Перспективный план занятий кружка по экологическому воспитанию «Юный эколог» на 
2018-2019 учебный год

Тема
занятия

Цель занятия Материал к занятию

Беседа об 
осени

Закреплять знания о временах года: 
характерных признаках осени, сезонных 
изменениях в природе. Помочь увидеть 
многоцветие осени, учить чувствовать и 
понимать красоту окружающего мира;

Материал и 
оборудование: 
Костюм осени (для 
взрослого), 
нарисованные 
осенние листья, 
картины с 
изображением 
пасмурной и 
солнечной золотой 
осени, листы белой 
бумаги,

Беседа об 
овощах

Продолжать расширять представления детей об 
овощах, местом и этапами их выращивания. 
Закреплять умение лепить знакомые предметы, 
применяя усвоенные ранее приемы.

Оборудование: 
корзина с овощами 
(Огурец. Свекла. 
Морковь. 
лук)пластилин, 
тряпочки, доски для 
лепки;

Фрукты.
сад

Продолжать расширять представления детей об 
овощах, местом и этапами их выращивания. 
Развивать инициативу, самостоятельность, 
творческие способности

Оборудование: 
корзина с фруктами ( 
яблоко. Груша. 
Мандарин); 
пластилин,тряпочки, 
доски для лепки;

Домашние
животные.
Рассматрив
ание
картины
«Кошка с
котятами»

Расширять знания о домашних
животных и их детенышах; учить выделять и
характеризовать все части тела.

мелкие игрушки, 
изображения 
домашних животных 
картина « Кошка с 
котятами»

Дикие 
животные 
Знакомство 
с белкой.

Расширять знания о диких животных родного 
края.; учить выделять и характеризовать все 
части тела.

мелкие игрушки, 
изображение белки в 
разное время года, 
картина « белка в 
лесу»- журнал 
«экология для

М
е
с
я
ц

ю
Ж



малышей»

Беседа 
«Как мы 
лесу
помогали»,

Способствовать воспитанию у детей бережного 
отношения к природе, воспитывать у детей 
интерес к жизни леса, умению вести себя в лесу,

материал: письмо; 
берёзки,, грибы, 
мусор (пластиковые 
пакеты и бутылки, 
бумага и др.); 
игрушечные лесные 
звери (

Беседа
«Путешест
вие
капельки»

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, 
цвет, запах, текучесть). Уточнить значение её 
для всего живого.

Стаканчики с водой, 
молоком, соком, 
шапочки «капельки».

Знакомство
с
домашним 
и птицами

Закрепить представления детей о домашних 
птицах и их птенцах, о пользе, которую 
приносят домашние птицы людям;
- закрепить в речи детей названия птенцов 

домашних птиц (утята, цыплята, гусята, 
индюшата и т. д.)

Картинки с 
изображением 
"Домашние птицы", 
иллюстрации 
птичьего двора, 
птенцов домашних 
птиц,

Рассматрив 
ание 
картины 
«Зимующи 
е птицы»

«Жизнь птиц зимой»
Учить детей рассматривать картину. Узнавать и 
называть птиц, различать их по размеру, окраске 
оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их 
названиями.

Беседа, игра 
«Накорми птицу», 
дид. игра «Улетают -  
не улетают»
Картина «зимующие 
птицы»

Наблюдени 
е за
черепахой

Развивать умение отличать живые существа от 
неживых и называть отличия.
Формировать знания о черепахе как о живом 

существе: она дышит, передвигается, ест, видит, 
чувствует.

Живая черепаха, 
письмо от Буратино, 
еда для черепахи.

Беседа « 
Зимние 
встречи в 
лесу»

Уточнить и расширить представления детей об 
образе жизни лесных зверей местного края ( 
белка, заяц, волк, медведь, лось) зимой;

Большие картинки с 
изображением зверей, 
питание зверей: кора 
дерева, ветки, грибы, 
заяц.

СХЗ
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Дикие 
животные 
и их
детеныши

«Дикие звери зимой»
Продолжать формировать знания о лесных 
обитателях. Развивать у детей представления о 
последовательности событий в жизни лесных 
зверей.

Чтение
стихотворений, 
творческие задания, 
подв. игра «Зайцы и 
волк», беседа.

---
---
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__ Знакомство
с
комнатным
растением-
Фикус.

Уточнить представления детей о растениях в 
группе, о необходимых для них условиях жизни. 
Познакомить с новыми растениями. Научить 
узнавать и называть части растения (корень, 
стебель, лист, цветок). Воспитывать интерес к 
исследовательской деятельности. Поощрять 
желание ухаживать за растениями, относиться к

Игра «Найди 
растение», 
физкультминутка 
«цветы»,
дидактическая игра 
«За каким растением 
спрятался Хрюша?»;



ним с любовью и нежностью. экспериментирование 
: «Что нужно 
растениям для роста».
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Знакомство 
с новым 
комнатным 
растением 
Фиалка,

Познакомить с новыми растениями. Продолжать 
учить узнавать и называть части растения 
(корень, стебель, лист, цветок). Воспитывать 
интерес к исследовательской деятельности. 
Поощрять желание ухаживать за растениями, 
относиться к ним с любовью и нежностью.

Игра «Найди 
растение», 
физкультминутка 
«цветы»,
дидактическая игра 
«За каким растением 
спрятался Хрюша?»; 
экспериментирование 
: «Что нужно 
растениям для роста».

Беседа о 
зиме

Конкретизировать и углубить представление о 
зиме: состояние погоды, типичные 
осадки,явления природы, состояние растений, 
особенности жизни домашних и диких 
животных.

Иллюстрации с 
зимней тематикой, 
мяч,модели строение 
дерева, погодные 
явления зимой.

н
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Выращивае 
м лук на 
окошке

Вызывать интерес к выращиванию огорода на 
окошке, желание наблюдать за изменениями в 
луковицах. Учить создавать ситуацию опыта

Беседа с элементами 
труда,
экспериментирование 
: «Как вода поступает 
в растение на примере 
лука», зарисовка.

Черенкова
ние
комнатных
растений

Закрепить знания детей об условиях, 
необходимых для роста растений, об уходе за 
ними: познакомить детей с одним из видов 
размножения растений- черенкование.

Растение.
Необходимый
инвентарь.

Беседа 
«Как мы 
ухаживаем 
за
комнатным
и
растениями

Обобщить представления об уходе за 
комнатными растениями (полив, удаление пыли, 
рыхление); Закрепить знания об основных 
потребностях комнатных растений.

Комнатные растения, 
оборудование для 
труда, модель 
«Растение».

---
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Посадка
семян
настурции

Уточнить представление о том, что растения 
вырастают из семян. Закрепить знания об 
условиях, необходимых для роста растений.

Земля в ящиках, 
семена, лейки с 
водой, салфетки. 
Рыхлители.

4



Наблюдени 
е за
черепахой

Углублять и расширять представления о 
черепахе: ее внешнем виде, типичном 
поведении.

Живая черепаха, два 
стакана- один с 
водой, другой с 
молоком.

Беседа 
«Дом под 
крышей 
голубой»

Дать детям понять , что природа- это наш общий 
дом. Учить детей различать природу и не 
природу, называть объекты живой и неживой 
природы.

Старичок- лесовичок, 
картинки «Природа и 
не природа».

«Весенний
пейзаж» Закрепить представления детей о весне, о 

характерных особенностях данного времени года. 
Обратить внимание детей на первые признаки 
весны. Воспитывать у детей любовь к родному краю. 
Развивать у детей интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость.

Беседа,
художественное слово, 
рассматривание и 
сравнение картин по 
теме «Весна», загадка, 
превращение детей в 
художников, 
прослушивание 
мелодий «Времена 
года».

«Пернатые
гости»

Способствовать обобщению представлений о птицах 
в весенний период: изменение их поведения -  
греются на солнце, на деревьях, чирикают, 
гнездуются, выводят птенцов и др.; воспитывать 
любознательность, желание заботиться о птицах.

Беседа, изготовление 
скворечников, 
наблюдение за птицами 
на участке детского 
сада, рассматривание 
иллюстраций (разные 
виды гнезд, появление 
птенцов и т. д.).

М
ай

«Русская
березка» Формировать представления у детей о русской 

березе. Расширить знания об охране природы. 
Воспитывать у детей интерес и бережное отношение 
к природе.

Загадывание загадок, 
хоровод, продуктивная 
деятельность

«Через 
добрые 
дела можно 
стать юным 
экологом»

Познакомить детей с понятием «юный эколог» - 
ребенок, любящий природу, всегда и везде 
заботящийся о ней.

Серия картинок из 
альбома «Природа и 
мы», набор картинок о 
правилах поведения в 
природе.



«Первые 
цветы в 
природе»

Побуждать детей радоваться первым весенним 
цветам, продолжать знакомить их с названиями, с 
особенностями строения.

Сравнительный рассказ 
о мать-и-мачехе и 
одуванчике, загадки, 
чтение стихов, 
экспериментирование: 
«Вслед за солнцем»

«Божья коровка»
Учить детей внимательно относиться к 
окружающему миру. Воспитывать интерес к 
природным явлениям, уточнить представления о 
внешних особенностях жучка.
Наблюдение за божьей коровкой. Разучивание 
потешки, продуктивная деятельность, 
пальчиковая гимнастика «Божьи коровки».
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