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Пояснительная записка 

 

Проблема экологического воспитания и образования — одна из самых 

актуальных на сегодняшний день. В детском возрасте идет становление 

важнейших качеств человеческой личности, и в частности закладываются 

основы экологической культуры.  

Дети дошкольного возраста познают мир с открытой душой и сердцем. 

Разнообразный мир природы пробуждает у них живой интерес и 

любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому миру, научится 

ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя 

как часть единой экологической системы, во многом зависит от взрослых, 

участвующих в его воспитании. 

С дошкольного возраста необходимо закладывать в детях представление 

о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде. Вот 

почему так важно научить ребенка беречь красоту природы, чтобы он в этот 

возрастной период понял, сколь ценно здоровье, и стремился к здоровому 

образу жизни. 

В современном мире, России и Кузбассе экологическое благополучие 

приобретает первостепенное значение. Ведущая роль в решении 

экологических проблем отводится воспитанию подрастающего поколения, 

начальным этапом, которого является экологическое воспитание 

дошкольников. 

Нами разработана дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста «Экология родного края» (далее – Программа). 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 5 лет реализации, на освоение каждого из 

которых отводится 18 образовательных мероприятий (занятий), с 

периодичностью - 1 раз в две недели. 

1-ый год реализации (дети 2-3 лет) 
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2-ый год реализации (дети 3-4 лет) 

 3-ый год реализации (дети 4-5 лет) 

4-ый год реализации (дети 5-6 лет) 

5-й год реализации (дети 6-7 лет). 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры. 

Задачи программы: 

 Задачи первого года обучения. Дети первой младшей группы. 

1. Формировать представления детей о взаимосвязи живой и неживой 

природы.  

2. Заложить первые представления и ориентиры в мире природы, 

расширять  кругозор, наблюдательность, исследовательские навыки детей. 

3. Воспитывать бережное эмоционально - положительное отношение к 

природе родного края и родного города. 

Задачи второго года обучения. Дети второй младшей группы. 

1. Формировать, систематизировать расширять представление о связях 

организма со средой обитания, о влиянии неживой природы на растения, 

животных родного города. 

2. Развивать познавательный интерес к получению знаний о не живой 

природе, растениях и животных; память, логическое мышление, внимание, 

воображение, мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать бережное эмоционально - положительное отношение к 

природе России и Кузбасса. 

Задачи третьего года обучения. Дети средней группы. 

1. Формировать, систематизировать и расширять представления о 

взаимодействии организмов между собой в обществе и природе родного 

города, влияние ребёнка на природу. 

2. Развивать познавательный интерес к миру природы в городе и 

поведению ребёнка в природе. 
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3. Воспитывать бережное эмоционально - положительное отношение к 

природе родного края и родного города. 

Задачи четвертого года обучения. Дети старшей группы. 

1. Формировать, систематизировать и расширять представления у детей 

о неразрывной связи в обществе и в природе родного края, включающей 

систему экологических знаний. 

2. Развивать познавательный интерес у детей, любовь к окружающей 

природе, общение с ней. 

3. Воспитывать бережное эмоционально - положительное отношение к 

природе родного города. 

Задачи пятого года обучения. Дети подготовительной группы. 

1. Формировать, систематизировать и расширять у детей представление 

об экологических системах и их отличии от природных экосистем, о 

проблемах, возникающих в них и способы решения их в природе родного 

города. 

2. Развивать познавательный интерес к получению новых знаний у 

ребёнка. 

3. Воспитывать бережное эмоционально - положительное отношение к 

родному краю. 

Программа построена на следующих основных принципах: 

1. Принцип развивающего обучения. 

Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, 

определять зону ближайшего развития, использовать вариативность  

компьютерных  программ,  согласно этим знаниям. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с 

другом и в процессе компьютерных занятий не только даются знания, но и 

воспитываются волевые, нравственные качества, формируются нормы 

общения (сотрудничество, сотворчество, сопереживание). 
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3. Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Устанавливать взаимосвязи, взаимозависимости между полученными 

знаниями, переходить от простого - к сложному, от близкого - к далекому, от 

конкретного - к абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам 

с новых позиций. 

4. Принцип доступности. 

Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать 

возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 

5. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный 

подход). 

В организации непосредственно-образовательной деятельности 

необходимо стремится подходить к каждому  ребенку, как к личности.  

Каждое мероприятие строится в зависимости от психического, 

интеллектуального уровня развития ребенка, учитывается тип нервной 

системы, интересы, склонности ребенка, темп. Уровень сложности 

определяется строго для каждого ребенка. 

6. Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний 

и их реализации. 

Стиль взаимодействия педагога и детей – демократический, 

партнёрский.  

Общение – на уровне глаз ребёнка. Ведущую роль в обучении играет 

педагог, он ставит проблему, определяет (в старшем возрасте совместно с 

детьми) задачи образовательной деятельности, темп. Ребенок для 

приобретения новых знаний и умений может становиться в позицию, как 

ученика, так и  учителя. 

7. Принцип связи с жизнью. 

Педагог с детьми должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, 

находить аналоги в реальной жизни, окружающей среде, в бытие человека, в 
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существующих отношениях вещей и материи; уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с нормативными  документами 

 Федеральный Закон «Об образовании» в РФ(№273-ФЗ от 1 

сентября 2013 г.);  

 Концепция социального экономического развития 2020, 

Приложение к письму от 8.05.08 №03-946:  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13.» (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26). 

В результате освоения программы воспитанники получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети первой младшей группы  должны: 

1. Узнавать по внешнему виду растения (одуванчик, ромашка), 

животных (лис, волк, медведь), деревья родного края (ель,  береза), птиц 

(воробей, ворона, голубь), насекомых (бабочка, муравей, земляной червяк). 

2. Иметь первичные представления о взаимосвязи живого и не живого в 

природе (для растений нужны почва, свет, тепло, дождь для растения) 

3. Проявлять эмоционально - положительное отношение к воде, почве, 

растениям и животным. Сопереживать сломанным деревьям, растоптанным 

муравьям, представленным в сказках, рассказах и т.д. 

4. Замечать красоту природы в разное время года и в разную погоду. 

К концу второго года обучения дети второй младшей группы  

должны: 

1. Узнавать по внешнему виду растения (одуванчик, подорожник, 

ромашка), животных (лис, волк, медведь), деревья родного края (ель, липа, 
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береза), птиц (воробей, ворона, голубь), насекомых (бабочка, муравей, 

земляной червяк). 

2. Уметь объяснить взаимосвязь живого и не живого в природе, что 

неживая природа - это условия для жизни (неживое и живое не существуют 

отдельно, они тесно связаны друг с другом); необходима почва, свет, тепло, 

дождь для растения. 

3. Уметь отличать деревья, лекарственные растения, рыб, птиц, 

животных, насекомых. 

4. Проявлять эмоционально - положительное отношение к воде, почве, 

растениям и животным. Сопереживать сломанным деревьям, растоптанным 

муравьям, представленным в сказках, рассказах и т.д. 

5. Замечать красоту природы в разное время года и в разную погоду. 

 

К концу третьего года обучения дети средней группы должны: 

1. Узнавать по внешнему виду растения (одуванчик, подорожник, 

ромашка, календула, ирис), животных (лиса, волк, медведь, заяц, белка), 

деревья родного края (ель, липа, берёза, рябина, яблоня), птиц родного края 

(воробей, ворона, голубь, сорока, галка), насекомых родного края (жук, 

бабочка, муравей, земляной червяк, стрекоза). 

2. Уметь объяснить, чем является город для живущих в нём растений и 

животных, почва и лес для своих обитателей, роль деревьев в городе, может 

ли человек обойтись без природы, что случится, если из леса кого - ни будь 

заберут. Зависимость исчезающих животных и растений, как человек 

сохраняет природу, правила поведения в природе. 

3. Уметь отличать осенние, зимние, весенние, летние изменения в 

неживой природе города. 

4. Проявлять эмоционально - положительное отношение к природе 

города, травоядным и хищникам, сопереживать раненым деревьям, 
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заражённой почве, зимующим животным, птицам, представленным в сказках, 

занятиях. 

5. Замечать красоту природы в городе в разное время года. 

К концу четвертого  года обучения дети старшей группы должны: 

1. Узнавать по внешнему виду растения (одуванчик, подорожник, 

ромашка, календула, ирис, флоксы, колокольчик), животных (лиса, волк, 

медведь, заяц, белка, ёж, олень), деревья родного края (ель, липа, берёза, 

рябина, яблоня, ёлка, сосна), птиц родного края (воробей, ворона, голубь, 

сорока, галка, синица, трясогузка), насекомых (жук, бабочка, муравей, 

земляной червяк, стрекоза, кузнечик, божья коровка). 

2. Уметь объяснить, чем является Земля для животных, растений и 

человека, значение воды в жизни живого, влияние погода на растения, 

животных и человека, как приспособились рыбы к жизни к воде, звери, птицы 

к разной пище и среде обитания. 

3. Знать исчезающий вид животных, растений, птиц которые занесены в 

«Красную Книгу» Кемеровской области. 

4. Проявлять эмоционально - положительное отношение к растениям и 

животным {симпатичным и не очень), поступкам людей в природе, 

представленным в сказках, рассказах, во время игры, наблюдений. 

5. Замечать красоту природы в лесу в разное время года. 

К концу пятого года обучения дети подготовительной группы 

должны: 

1. Узнавать по внешнему виду растения (одуванчик, подорожник, 

ромашка, календула, ирис, флоксы, колокольчик, тысячелистник, зверобой), 

животных (лиса, волк, медведь, заяц, белка, ёж, олень, лось, рысь, кабан), 

деревья родного края (ель, липа, берёза, рябина, яблоня, ёлка, сосна, 

лиственница, клён), птицы родного края ( воробей, ворона, голубь, сорока, 

галка, синица, трясогузка, утка, снегири, свиристель), насекомых( жук, 
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бабочка, муравей, земляной червяк, стрекоза, кузнечик, божья коровка, 

гусеница, пчела, оса, водомерка). 

2. Уметь выстраивать причинно-следственные связи, чем грозит 

берёзовой роще выпас, охота, кому нужны первоцветы в весеннем лесу, стоит 

ли брать бабочку за крылышки, как приспособились к жизни в воде птицы и 

звери, почему нельзя брать птенцов и яйца в руки, различать, объяснять 

природоохранные знаки. 

3. Проявлять интерес к съедобным и несъедобным ягодам, грибам. 

4. Проявлять эмоционально - положительное отношение к насекомым, 

представленных в сказках, стихах, рассказах, во время игр, экскурсий и 

наблюдений. 

5. Замечать красоту природы в разное время года.  

В режиме проведения занятий используются групповые и 

индивидуальные формы работы.  Индивидуальные занятия целесообразно 

проводить с детьми, требующими дополнительного внимания и развития.  

Для овладения данной программы на занятиях применяются различные 

методы обучения:   

• Словесный (источник обучения - слово, речь) рассказ, беседа, 

работа с книгой; 

• Наглядный (источник обучения - наглядные средства, 

демонстрируемые педагогом) демонстрация  образцов деятельности. 

• Практический (источник обучения – практическая деятельность) 

самостоятельная работа выполнения упражнений.  

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и 

практическую часть занятия. Время отводится на практическую и 

теоретическую часть в соответствии с возрастом детей, требованием норм 

санитарного законодательства (СанПиН 2.2.2.542-96). 
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Теоретический материал дается в начале занятия. Новую тему и задания 

необходимо объяснять детям просто и доступно, закрепляя демонстрацией 

наглядного материала или с показом приёмов работы. 

Практическая часть занятия - это продолжение и закрепление 

теоретических знаний. Практические занятия – основная форма работы с 

детьми, где умения закрепляются в ходе повторений. На основе 

самостоятельных упражнений и применений, отработанных на практике 

приёмов. 

Метод наглядности используется в теоретической и практической части 

занятия. Важную роль выполняет здесь демонстрация выполняемых действий 

педагогом при объяснении нового материала, при выполнении задания.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной с соблюдением следующих принципов: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 
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 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Комплексное оснащение образовательной деятельности, обеспечивает  

возможности: 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса; 

 освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям; 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги 

учитывают условия каждого образовательного учреждения: количество 

воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений; 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является 

игра. 
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Педагог, реализующий данную Программу должен обладать 

следующими компетенциями: 

• проектировать, планировать и осуществлять целостный 

педагогический процесс на основе анализа и оценки достигнутого уровня 

развития, воспитанности и обученности детей; 

• организовывать содержательную жизнь детей; 

• обеспечивать создание развивающей предметно-

пространственной среды; 

• взаимодействовать с дошкольником, изучать на основе 

наблюдений личность дошкольника, выявлять его затруднения и оказывать 

ему содействие; 

• вести разъяснительную педагогическую работу с родителями; 

• взаимодействовать с другими сотрудниками дошкольного 

учреждения, участвующими в образовательном процессе, и родителями; 

• пользоваться компьютерной техникой и техническими средствами 

обучения; 

• владеть умениями самообразования и самовоспитания.  

• взаимодействовать с родителями, воспитателями групп и 

педагогами – специалистами. 
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Учебно – тематический план 

№ 
Название 

разделов, тем 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Млекопитающие 4 4 4 4 4 

1.1 
Кто такие 

млекопитающие. 
- 1 1 1 1 

1.2 

Млекопитающие 

животные 

Кемеровской 

области 

1 1 1 1 1 

1.3 Лесные истории 2 1 1 1 1 

1.4. Дела зверей 1 1 1 1 1 

2. Птицы 4 4 4 4 4 

2.1. 
Зимующие птицы 

Кузбасса 
1 1 1 1 1 

2.2. 
Перелётные пти-

цы Кузбасса 
1 1 1 1 1 

2.3. Пернатые друзья. 1 1 1 1 1 

2.4. 
Что мы знаем о 

птицах. 
1 1 1 1 1 

3. Растения 4 4 4 4 4 
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3.1. 
Помоги зелёным 

друзьям. 
2 1 1 1 1 

 

В гости к 

одуванчику-

Сказка 

1 1 1 1 1 

3.2. 
История берёзо-

вой рощи 
1 1 1 1 1 

3.3. 
Лекарственные 

растения 
1 1 1 1 1 

5. Вода 3 3 3 3 3 

5.1. Кому нужна вода 1 1 1 1 1 

5.2. 
Экологическая 

беседа река Томь 
1 1 1 1 1 

5.3. 
Превращения 

воды в природе. 
1 1 1 1 1 

6. 
Культурно – 

досуговая 

деятельность 

3 3 3 3 3 

6.1. 

Заповедники 

Кемеровской 

области 

1 1 1 1 1 

6.2. 

Экологический 

праздник «На 

лесной полянке». 

1 1 1 1 1 

6.3. 

Игра «Поле 

чудес». Пожар в 

лесу. 

1 1 1 1 1 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Животные. 

1.1. 

 Беседа «Кто такие млекопитающие». Просмотр видеофрагментов 

«Медведь», «Бобр», «Кит». Беседа о внешнем виде зверей. Медведь, бобр, кит, 

летучая мышь - как они приспособились жить в разных условиях. Поделки 

детей из бросового материала. Рассказ воспитателя о составлении детьми 

взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от 

друга. Показать главное, что растения, которыми питаются различные 

животные. Рисунки детей домашних зверей. 

1.2. 

Животные родного края - Беседа приспособления зверей к среде 

обитания. «Зачем нужна зверям шерсть», чтение сказки А. Н. Толстой 

Зимовье. Беседа «Как животные зимуют». Дидактическая игра «Собери по 

шаблону». Загадки. Обсуждение «Отчего пострадали животные» (охота, 

загрязнение, вытеснение). История про горбатого тигра, медведя, зайца. 

Как человек поправляет свои ошибки. Игра назови их имена. Роль 

животных в природе. Беседа о животных основана на их опыте. 

1.3. 

Лесные истории: медведь, лось - Сказка В. В. Зотова «Медведь и лось». 

Беседа «Что ты узнал о животных». Внешний вид Лось - травоядный. Какие у 

него губы и для чего. Медведь - всеядный. Почему медведь косолапит. За что 

его так назвали. Рисунки детей. Хищники, травоядные или всеядные - Беседа 

«Кто такие хищники, травоядные и всеядные» с демонстрацией. Обсуждение 

способа защиты животных (когти, яд, панцирь, бег и т. д.) и нападения (бег, 

засада, зубы, яд, и т. д.). Словесная игра «Кто он по профессии хищник, 

травоядный или всеядный». 
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1.4. 

«Дела зверей» (Кто, где живёт?) - Рассказ Пришвина «Этажи леса». 

Путешествие в лес по фотографии. Обсуждение «Могут ли животные 

переезжать с этажа на этаж. Лесные дома: листва, нора, дупло, гнездо. Сказки 

В. Бианки «Сорока и крот», «Лиса и барсук». Рисунки детей «Лесные дома и 

их обитатели». Беседа об образе животных, которые живут в лесу. Рассказ 

детей кто, в каком доме живёт с показом иллюстраций. 

 

Раздел 2. Птицы. 

2.1. 

Зимующие птицы Кемеровской области. Беседа о птицах, корм птиц 

зимой, приспособления птиц к среде обитания. Наблюдение за птицами, 

изготовление кормушек из бутылок. Дидактические игры «Узнай по описание. 

Чей след? Контуры птиц». Умение различить птиц, которые прилетают к 

кормушке по двум трём признакам. Беседа о характерных особенностях 

строения птиц, размер, окраску, разный цвет оперения на различных участка 

тела, повторить название птиц. Роль птиц в природе. Беседа «Какие птицы 

прилетают зимовать. (Свиристель, Снегири и т.д.) Аппликация детей Снегирь 

на ветки. 

2.2. 

Перелётные птицы - Рассказ воспитателя о перелётных птицах. 

Отличительные особенности птиц, внешний вид. Дидактическая игра «Шаг 

название птицы». Аппликация - птицы Кемеровской области. Беседа с детьми 

«Почему птицы улетают в тёплые края, а не остаются зимовать». Беседа «Как 

устроены крылья птиц». Беседа «Сколько крыльев у птиц и как они летают». 

Особенности крыльев (раскрываются и тогда хорошо видны, складываются и 

прижимаются к телу - в этом случаи не заметны, птицы летают по воздуху, они 

ими машут, отталкиваясь от воздуха). 
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2.3. 

Пернатые друзья - Сказка В. Зотова «На птичьей полянке» с 

демонстрацией иллюстраций птиц. Игра «Назови птицу». Рисунки - загадки 

«Что забыл нарисовать художник». Просмотр видеофрагмента «Журавли», 

«Воробьи», «Утки». Обсуждение, как птицы приспособились жить на болоте, 

в лесу. Рассмотреть картинки с воробьём. Умение выделять воробья от 

остальных птиц. Внешний вид, чем питается, где живёт, как поёт, какие есть 

повадки. Прослушать голоса птиц и выделить из остальных голосов. Беседа о 

поведение птицы зимой. Рассмотреть иллюстрации о том как он 

передвигается. Наблюдение за воробьями. Рисунки детей. Стихи. 

2.4. 

Что мы знаем о птицах - Беседа о знакомых птицах, об условиях их 

жизни. Роль человека в жизни зимующих птиц. Обобщить представление как 

о птицах наземно-воздушных птиц. Беседа о том где птицы живут, чем 

питаются. Как птицы приспособлены к среде обитания. Дети объясняют, чем 

отличаются зимние перья от летних. Уточнить у детей что птиц делает легче. 

Поделки из бумаги голубей. Загадки о птицах (дятел, иволга). Аудио сказки В. 

В. Зотова «Дятел», «Иволга», просмотр фотоиллюстраций, прослушивание 

голосов птиц. Беседа «Что ты узнал о дятле, иволге». Внешний вид птиц. Дятел 

санитар леса. Зачем дятлу такой клюв. Легко ли найти иволгу в лесу и почему. 

Как она поёт. 

 

Раздел 3. Растения. 

3.1. 

Помоги зелёным друзьям - Беседа «Что нужно растениям для их роста». 

Рассказ воспитателя о внешнем виде комнатного растения. Как правильно 

нужно ухаживать за растениями. Беседа «Как мы можем помогать зелёным 

друзьям». Дидактическая игра «Узнай растение по описанию». Правильно 

называть растение по характерным признакам. Рассказ воспитателя об умение 
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сравнивать с другими растениями. Роль растения в природе. Как растения к 

зиме готовятся. Рисунки детей. 

3.2 

В гости к одуванчику-Сказка «Про соню-за Соньку». Жизненный цикл 

цветового растения: семечка проросток-листочки, цветок - семена. Рассказ с 

демонстрацией на фланелеграфе «Вырастим одуванчик». Беседа «Что нужно 

одуванчику для жизни» с демонстрацией подвижной модели «Как питается 

растение». Насекомые опыляют цветы, получая нектар (питание). Настольно 

печатная игра «Вырасти одуванчик». «Почему нельзя рвать красивые цветы» 

беседа. Рисунки детей. 

3.3. 

История берёзовой рощи - Беседа «Почему погибла берёзовая роща». 

Необдуманное вмешательство человека может привести к беде (гибели рощи). 

Рассказ воспитателя по схеме «Гибель берёзовой рощи». Задачка логическая: 

пастух привёл коз и коров - вытоптали траву и шумом испугали птиц - птицы 

улетели - гусеницы съели листья - берёзы погибли. Обсуждение «Как мы ведём 

себя в природе». Почему быть экологически грамотным. 

3.4. 

Лекарственные растения - Беседа «Чем растения помогают человеку». 

Логическая цепочка: Живое дерево - древесина - изготовление - стула - а затем 

починенный стул - не спилённое живое дерево. Обсуждение как мы можем 

спасти живое дерево (бережное отношение к мебели, бумаге). 

Обсуждение кому нужны растения в природе. Долго ли простоит 

сорванный цветок. Рисунки детей. Каждый человек должен заботиться о 

растениях. Правильно вести себя в поле на отдыхе, не вытаптывать, не рвать 

цветы, а затем их выбрасывать. Беречь лекарственные цветы. 
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Раздел 4.  Вода. 

4.1. 

Кому нужна вода - Беседа «Портреты воды». Вода рядом с нами. 

Взаимосвязь человека с водой. Просмотр иллюстраций «Такая разная вода». 

Загадки. Уточнить с детьми представление о том, что вода - очень ценный 

продукт. Она нужна всем живым существам: растениям, животным, человеку. 

Люди используют её для приготовления пищи, питья, мытья рук, тела, вещей, 

помещения, для стирки белья. Самой чистой водой считается кипячённая вода. 

Получать из реки очень трудно, поэтому её надо экономить, беречь, хорошо 

закрывать кран с водой, чтобы она зря не утекала. 

4.2. 

Экологическая беседа. Река Томь - Рассказ «Река Томь-дом животных и 

растений» с демонстрацией модели реки Томь. Беседа «Значение р. Томь в 

жизни людей». Работа с рисунком «Вода в нашем доме». Беседа «Отчего 

заболела» (как мы загрязняем речку). Здоровье речки, здоровье людей. Как 

очищают воду на очистительных сооружениях. 

Беседа «Поможем речке», «Нужно ли экономить воду». 

Капелька - Сказка о капельке, водичка. Беседа «Что нам даёт вода». 

Опыты с водой, «Путешествие капельки». Взаимосвязь человека с 

водой. Подвижная игра «Ручеёк». 

4.3. 

Превращения воды. «Что такое пар?» - Прослушивание звуков воды. 

Опыты с водой: прозрачность текучесть, цвет, запах, вкус, принимает форму 

сосуда. Беседа сохраним чистую воду на планете Беседа что мы знаем про 

воду, как мы из воды можем получить пар. Что нужно сделать с водой? Когда 

воду нагревают она испаряется быстро. 

Как снег превратился в воду. Лёд. Беседа как вода превратилась в лёд. 

Опыты детей с водой. Дети рассматривают, что вода принимает любую форму 

сосуда. 
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Раздел 5. Культурно – досуговая деятельность. 

5.1. 

Заповедники Кемеровской области - Просмотр видеофильма 

«Удивительные приключения». Беседа «Что такое заповедник», 

«Кому можно и кому нельзя быть в заповеднике». Работа с атласом. 

Беседа - Музей-заповедник "Красная Горка" создан в 1991 г. в городе 

Кемерово на территории бывшего угольного рудника. Район Красной горки 

представляет собой музей под открытым небом: здесь, на крутом берегу Томи.  

5.2.  

Экологический праздник «На лесной полянке» - Игровая обучающая 

ситуация «Путешествие по тропинкам». Загадки. Обсуждение 

природоохранных знаков, коллективная работа «Лесные правила». Подвижная 

игра «Собери ромашку», «Гусеничка». Правила поведения в природе» рассказ 

«Как Костя на природе отдыхал». Беседа - «Правила поведения в природе». 

Работа над природоохранными знаками. 

5.3. 

Совместная деятельность детей и родителей. Игра «Поле чудес», 

«Пожар в лесу» - Просмотр видеофрагмента «Сказка о старом кедре». 

Обсуждение. Пожар-трагедия для лесного сообщества, восстановление леса 

после пожара. Беседа «Правила поведения в лесу» (плохо потушенная искра 

может затаиться и разгореться вновь). Рисование леса до и после пожара. 

Беседа: 

• бросать горящие спички и окурки; 

• употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся 

материалов; 

• оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином 

тряпки; 

• заправлять горючим топливные баки работающих двигателей 

автомашин; 
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• оставлять бутылки или осколки стекла; 

• разводить костры в местах с сухой травой; 

• выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 
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Приложение 

Примерные вопросы для викторины 

 

1. Умываются ли бабочки? 

Довольно тщательно. 

2. Зачем бабочкам инфракрасные лучи? 

Для разогревания крыльев. 

3. Какие бабочки самые крупные? 

Птицекрыл (20 см). 

4.Кто сам себя зачехлил? 

Бабочки. 

5.Кто такие бабочки? 

Это отряд, класса насекомых. 

6.Как устроены бабочки? 

Четыре перепончатые крыла бабочек покрыты 5 крохотными 

чешуйками. 

7.Какие бывают чешуйки? 

Они бывают разные по форме, по окраске, как маленькие алмазы 

переливаются на свету и создают разные узоры на крыльях. 

8.Как они узнают, чей нектар пьют? 

Ногой (лапкой). 

9.3ачем бабочкам усики? 

Узнавать запахи. 

10.Чем питаются бабочки, где у неё рот? 

Хоботок, свёрнутый в спираль, как часовая пружинка, рта у неё нет. 

Питается нектаром. 

11. Кто такие гусеницы? Их строение? 

Это червеобразные личинки бабочек. У гусеницы есть голова и ножки, 

зубики для прикусывания листиков растений. 
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12.Певец, живущий рядом с человеком? 

Скворец. 

13. Птица - болтушка? 

Сорока. 

14.Птица наших дворов? 

Галка? 

15.Хищная ночная птица? 

Сова. 

16.Птица, не высиживающая птенцов? 

Кукушка. 

17.Певчая птица? 

Сокол. 

18.Мудрая птица? 

Ворон. 

19.Крупная длинноногая большая птица? 

Журавль. 

20.Птица «мяукающая»? 

Иволга.  

Вместе у основания, но нет одного главного толстого слова. 

21.Чем полезны кустарники? 

Украшают парки, сады, скверы и бульвары. 

22.Что такое Солнце? 

Звезда. 

23.Что такое солнечное затмение? 

Это, когда Луна проходит между Солнцем и Землёй, отбрасывая на 

Землю тень шириной сотни километров. 

24.Что такое солнечная корона? 

Это белое горячее ярко светящаяся атмосфера. 

25.Что такое ураганы и смерчи? 
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Это ужасные бури, которые дуют вдоль гигантской окружности, внутри 

которых находится область низкого давления. 

26.Что такое засуха? 

Засуха - это, когда дождей не бывает месяцами или годами. 

27.Что такое облако? 

Облако - это скопление крошечных капелек воды или льда. 

28.Растут ли в море деревья? 

Да, в Карибском море. 

29.У кого в море глаза человеческие? 

Осьминог, кальмар, каракатица. 

30.3а что рыбу - попугая обозвали попугаем? 

Это рыба камнеед, у неё зубы выглядят в виде клюва, как у попугая. 

31.Как морские рыбы летать умудряются? 

Рыба - летучка, живёт в Чёрном море, летает на расстоянии до 100 м. над 

поверхностью моря. 

32...и что кот с кошкой под водой делают? 

Скаты - хвост колы называются котами, а их самки - кошками. 

33.Зачем рыбе - молот - молот, пиле - рыбе - пила? 

Рыба - молот - это акула, молот нужен для того, чтобы лучше видеть и 

различать запахи, такая самая длинная акула - 6м. Пила - рыба - это между 

акулой и скатом. Длина 5м. и 30 пар зубов, его рыло вытянуто в 

горизонтальную «пилу». 

34.Можно ли посидеть на гигантской губке? 

Нет, можно провалиться. 

35.Чувствуют ли рыбы боль? 

Они чувствуют по - своему  

36.Опасны ли акулы? 

Очень опасны. 

37.Кто море чистит? 
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26 видов рыб, 6 видов креветок, 1 вид крабов, 1 вид червей, 1 вид птиц. 

38.У кого в море самые зоркие глаза? 

Осьминог. 

39. Как рыба - пила защищается? 

Пассивно. 

40.Чем рыбьи рты хороши? 

Каждый по - своему хорош. 

41.Кто из морских животных руки в карманах прячут? 

Те, кто убивают. 

42. Сколько весит акула? 

Более 5 тонн. 

43.Почему у медузы - кассиопии рот наоборот? 

Так удобнее. 

44.Какие цветы можно встретить на дне океана? 

Совершенно удивительные. 

45.Кого оперирует рыба - хирург? 

Всех, кто не угоден. 

46.0 чём говорят рыбы? 

О многом. 

47.Из чего кит шубу себе шьёт? 

Из жира. 

48.Где живут рыбы? 

В воде. 

49.Как называются рыбы, которые живут в реке? 

Речные. 

50.Чем рыбы от зверей отливаются? 

Покрыты чешуёй. 

51.У рыбы появляются из икры. Как называются? 

Мальки. 
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52.Назовите одну речную и одну морскую рыбу. 

Сом, рыба ёж и т.д. 

53.Какая рыба умеет летать? 

Рыба-Бабочка. 

54.Самая опасная рыба. 

Акула. 

55.Сооружение, предназначенное для оповещения о пожаре, на котором 

расположен колокол. Каланча. 

56.Чем из помещения убирают дым? 

Дымососом. 

57.Металлический наконечник гибкого шланга, устаревшее название 

ствола в пожарной технике? 

Брандспойт.   
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