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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе. 

Актуальность 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. Программа «Добро пожаловать в экологию» отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования дошкольников: 

системное строение природы, понятие «живое» как основа экологического 

образования, единство живой и неживой природы, приспособление растений и 

животных к сезону и среде обитания. 

Основная форма реализации данной программы - непосредственная 

образовательная деятельность – 30 мин в неделю, режимные моменты. 

Цель освоения программы: воспитание ценностного отношения к природе, 

достижение экологической воспитанности дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса детей 6-7 лет к окружающей природе, 

желания изучать природный мир. 

2. Формирование представлений детей о природе родного края и различных 

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

об особенностях существования растений и животных в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы. 



3. Воспитание нравственных чувств, эстетических чувств, основ гуманно-

целостностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов 

Место (роль) программы в образовательном процессе 

В основу содержания данной программы положена идея гуманизации, 

которая воплощается в развитии у ребёнка гуманно-ценностного отношения к 

природе, основными проявлениями которого служат доброжелательность к 

живым существам, эмоциональная отзывчивость на их состояния, интерес к 

природным объектам, стремление осуществлять с ними позитивное 

взаимодействие, желание и умения заботиться о живом. 

Интеграция экологического содержания с другими областями обеспечивает 

расширение представлений ребенка о мире, обогащает его эмоциональный опыт 

при восприятии объектов природы, предоставляет возможность переноса 

осваиваемых ребенком способов познания в другие условия, способствует 

проявлению самостоятельности в деятельности, направленной на 

взаимодействие с природой, и творческой инициативы. 

Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются 

в следующем: 

-У ребенка преобладает гуманно- целостное отношение к природе. - 

Самостоятельно придерживается правил поведения в естественной природной 

среде, следит за поведением сверстников и малышей в природе. 

-Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах. 

-Интересуется изучением природного мира, размышляет о причинах 

природных явлений, осуществляет познавательно исследовательскую 

деятельность. 

-Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду, владеет трудовыми умениями. 

Планируемые результаты 

1. Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных - сходство. 

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

ОД-30 минут (1 ак.час) один раз в неделю. Всего 36 часов. 
№ п/п Тема Количество занятий 
1 Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники? 

1 

2 Кладовая природы. Груд людей 

осенью. 

1 

3 Семья и семейные традиции. 1 

4 Мой город. 1 

5 Родная страна. 1 
6 Неделя безопасности. 1 

7 Уголок природы в детском саду. 1 

8 Труд взрослых. Профессии. Помогаем 

взрослым. 

1 

9 Поздняя осень. 1 

10 Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета. 

1 

11 Декоративно-прикладное искусство. 1 

12 Друзья спорта. 1 

13 Зимушка-зима. 1 

14 Мир предметов, техники, механизмов, 

изобретений. 

1 

15 Народная культура и традиции. 1 

16 Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние чудеса. 

1 

17 Неделя игры. 1 

18 Неделя творчества. 1 

19 Неделя познания или «Чудеса в 

решете». 

1 

20 Искусство и культура. 1 



21 Путешествия по странам и 

континентам. 

1 

22 Защитники Отечества. 1 

23 Путешествие в прошлое и будущее на 

машине времени 

1 

24 Мальчики и девочки. 1 

25 Международный женский день. 1 

26 Весна пришла! 1 

27 Неделя книги. 1 

28 Неделя здоровья. 1 

29 Космические просторы. 1 

30 22 апреля - Международный день 

Земли. 

1 

31 Единство и дружба народов планеты 

Земля. 

1 

32 День Великой Победы. 1 

33 Экологическая тропа 1 

34 Права ребенка. 1 

35 Опыты и эксперименты 1 

36 Итоговое занятие 1 

Всего 36 

 

 

Содержание програмы 
№ Темы Содержание Значимые характеристики 

1.  Домашние животные Закрепить знания детей о 

домашних животных., 

детенышах животных. 

2.  Как животные готовятся к зиме Закрепление названий 

животных, их детенышей. 

Закрепление понятий 



«дикие» и «домашние 

животные» 

3.  Лекарственные растения Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирования 

представлений о 

лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения 

и применения. 

4.  Зарядка аквариума Дифференцировать 

представления детей о 

водоеме, как средстве 

обитания аквариумных рыб. 

5.  Почему белые медведи не живут в лесу. Беседа - рассуждение 

(сравнение условий обитания 

медведей) 

6.  Экскурсия в осенний лес Сформировать у детей 

представления о состоянии 

растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах 

деревьев и кустарников. 

7.  Что такое природа. Научить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком. 

8.  Беседа о кроте Дать детям представления об 

особенностях внешнего 

строения и поведения крота, 

о его приспособлениях к 

подземному образу жизни. 

9.  Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные 

растения. 

Сформировать 

представления у детей о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге. 

10.  Беседа об осени Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени 



11.  Зимующие птицы Дать детям представление о 

зимующих птицах. 

Познакомить с жизнью 

некоторых птиц. 

12.  Зимующие птицы (продолжение) Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Как 

помочь птицам перезимовать 

13.  Беседа о лесе. Закрепить знания детей о 

деревьях, растущих в лесу 

(хвойные и лиственные) 

14.  Прогулка в зимний лес Дать детям возможность 

увидеть и почувствовать 

красоту зимнего леса, 

радость от прихода 

волшебницы-зимы. 

15.  Волк и лиса - лесные хищники Уточнить представления 

детей об образе жизни лисы 

и волка в зимнее время. 

16.  Наблюдение за кошкой и котятами Выявлять признаки кошки с 

котенком как домашних 

животных, как зверей. 

17.  Кто главный в лесу? Дать детям представление о 

леснике - человеке, который 

заботится о лесе. 

18.  Я - человек Развивать представления о 

том, что человек - часть 

природы. 

19.  Сравнение диких и домашних животных Уточнить с детьми признаки 

домашних животных. 

Показать, чем они 

отличаются от диких. 

20.  Экологические пирамиды Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса - растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга 

21.  Двугорбый верблюд пустыни Углубить представление 

детей о разнообразии живых 



существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с 

жителями пустыни. 

22.  Как белка, заяц и лось проводили зиму в лесу Формировать представление 

детей о жизни животных в 

лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду. 

23.  Как узнать зиму? Обобщить представления 

детей о типичных зимних 

явлениях. 

24.  Как поссорились март и февраль Развивать умение замечать 

изменения в неживой 

природе. 

25.  Комнатные растения - спутники нашей жизни Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях. 

26.  Загадки природы Обобщать представления 

детей о типичных 

экосистемах (лес, луг, 

водоем, пустыня) 

27.  Как растет человек? Учить различать проявления 

возрастных особенностей у 

людей 

28.  Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей 

жизни, показать где и в каком 

виде существует вода. 

29.  Весенний уход за комнатными растениями Учить детей по внешним 

особенностям растений 

определять их нормальное 

или болезненное состояние, 

уметь ухаживать за 

комнатными растениями. 

30.  Весенняя экскурсия в лесопарк Сформировать 

представления у детей о 

лесопарке как сообществе, в 

котором живут вместе с 



растениями и животные. 

31.  Насекомые Познакомить детей с жизнью 

некоторых насекомых. 

32.  О дождевых червях Продолжить знакомство с 

особенностями строения и 

поведения подземных 

обитателе, показать их 

приспособленность к 

почвенной среде 

33.  Знакомства со свойствами воздуха Обобщить знания детей о 

воздухе, его свойствах и 

ролью в жизни человека 

34.  Явления природы Обобщить знания детей о 

явлениях природы, 

характерных для теплого 

времени года. 

35.  Итоговое занятие 
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