
АННОТАЦИЯ 

к парциальной образовательной программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

 

Пояснительная записка 

Парциальная программа «Юный эколог» (далее Программа) соответствует 

ФГОС ДО и решает задачи образовательной области «познавательное 

развитие». Программа направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 3-7лет в условиях детского сада.  

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях 

ФГОС ДО (см. пункт 4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы…склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире… 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания…» 

Данные в программе рекомендации по распределению материала по возрастам 

позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, 

регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники: 

 Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека. 

 Многообразие растений и их связь со средой обитания. 

 Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

 Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания. 

 Жизнь растений и животных в сообществе. 

 Взаимодействие человека с природой. 

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

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. Знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе 

наблюдений, экскурсий, рассматривания иллюстраций, просмотра 

видеофильмов. 

Цель и задачи парциальной программы 

Цель: формирование начал экологической культуры (правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам 

и материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 

Задачи: 

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к 

природе; 

-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов экологии; 

-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 

-воспитание потребности в созидании и творчестве; 

-создание условий для полноценного экологического воспитания; 

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней.  



Настоящая программа предполагает формирование у детей осознанно - 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их, 

и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения. 

В год проводится занятия: 

Младшая группа 2 раза в месяц. 18 - занятий. 

Средняя группа 2 раза в месяц. 18 - занятий. 

Старшая группа 2 раза в месяц. 18 - занятий. 

Подготовительная группа 2 раза в месяц. 18 - занятий. 

Продолжительность каждого занятия составляет во второй младшей группе не 

более 15 мин.; в средней группе - до 20 мин.; в старшей группе - до 25 мин, в 

подготовительной к школе группе не более 30 мин. 

В план занятия включаются физкультминутки. Двигательная активность помогает 

раскрепостить ребёнка, повышает работоспособность. 

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими обязательными 

условиями:  

- готовностью педагога к осуществлению экологического образования;  

- постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;  

- построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении;  

- активным участием родителей в воспитательном процессе.  

Методика работы  

предполагает интегрированный подход в обучении. Непрерывная образовательная 

деятельность не является основной формой экологического образования. Основное 

содержание реализуется в условиях самостоятельного получения ребенком 

информации о явлениях и объектах природы через организацию исследовательской 

деятельности. Это организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на 

прогулке, в домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических праздников, 

инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой деятельности. 

Наглядные Практические Словесные 

Экскурсии 
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Содержание изучаемого курса 

- Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры  

- Растительный и животный мир. Многообразие.  

- Взаимодействие растений и животных.  

- Домашние животные.  

- Окультуренная природа, декоративные растения.  

- Экосистемы.  

- Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения).  

- Связь живых и неживых объектов природы.  

- Различия живого и неживого.  

- Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года.  

- Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта.  

- Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и 

характеристики движения: скорость, направление. 

Первый год обучения (Младшая группа) 

Вводное занятие.  
Осень в природе. Знакомство с участком д/сада и его обитателями, осенние 

изменения в жизни растений и животных, подготовка растений участка и животных 

к зиме, знакомство и работа с календарем наблюдений (настенное панно с 

изображение девочки и мальчика, и комплект одежды по всем сезонам; виды 

осадков: капли, снежинки, град и т.д.). 

Комнатные растения. Общее знакомство с комнатными растениями (растение - 

живой организм). Знакомство с бальзамином (строение растения). Знакомство с 

приемами ухода за растениями. Выполнение отдельных поручений по уходу за 

растениями, совместно с педагогом. 

Зима в природе. Зимние изменения в жизни растений и животных участка. 

Знакомство с зимующей птицей - Снегирь. Вывешивание кормушки, подкормка 

птиц. Наблюдение за снегом во время снегопада и в солнечный день. 

Весна в природе. Весенние изменения в жизни растений участка и группы, 

животных. Цикл наблюдений за ростом лука. Охрана растений и животных. 

Знакомство ребят младшей группы с основными способами ухода за растениями. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение 

мониторинга. 

Второй год обучения (средняя группа) 

Вводное занятие. Выявление накопленных знаний о природе. 

Осень в природе и практическая деятельность на участке д/сада. 

Осенние явления в природе. Знакомство с усложненным календарем наблюдений. 

Знакомство с новым деревом и кустарником, подготовка к зиме. Осенняя окраска 

листьев и сбор листьев для поделок из природного материала. 

Практическая деятельность в уголке природы. Знакомство с 2-мя комнатными 

растениями. Уточнение строения растений. Значение органов растения для их 

развития, растение - живой организм. Выделение признаков живых организмов. 

Зима в природе. Сезонные явления в зимнее время. Знакомство с новыми дикими 

животными - лось, зимующей птицей - поползень. Трудности в жизни диких 

животных в зимнее время года. Совместное изготовление кормушки и подкормка 

птиц, прилетающих на участок. Рассматривание снежинок. 

Весна в природе. Признаки наступления весны, наблюдение за появлением первой 



травы, набухание почек, появление первых листочков. Весеннее изменения в жизни 

животных, появление потомства. Ознакомление с основными правилами поведения 

на природе. Самостоятельное выращивание лука, наблюдение за птицей -Воробей. 

Экскурсии в природу в осеннее, зимнее и весеннее время года. Во время 

проведения теоретических и практических занятий проводятся физкультминутки и 

подвижные игры в соответствии с темой занятия. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение 

мониторинга. 

Третий год обучения (старшая группа) 

Вводное занятие. Воспоминание о лете. 

Осень в природе Осенние явления в природе. Знакомство с распространенными 

растениями нашего города. Разнообразие однолетних цветочно-декоративных 

растений на участке д/сада. Наблюдение за продолжительностью их цветения, 

созреванием семян. Засушивание листьев и отдельных цветков растений для 

составления композиций, панно. Овощные культуры, их значение в жизни 

человека. Подготовка животных к зиме. Осмотр деревьев, выявление поломанных, 

больных. Опыты с песком. 

Деятельность в уголке природы. Знакомство с растениями, имеющими 

видоизмененные стебли, листья. Истории их происхождений. Посадка однолетних 

цветущих растений для наблюдений в группе. Особенности комнатных растений, 

содержание их осенью и уход за ними. 

Экскурсии. Экскурсии в «зимний сад/парк». 

Зима в природе. Зимние явления в жизни растений, животных. Значение снегового 

покрова для растений и диких животных. Условия обитания домашних животных в 

зимнее время. Разнообразия домашних животных, их связь с человеком. Охрана 

природы зимой. Наблюдение и знакомство с новой зимующей птицей - Снегирь. 

Изготовление (самостоятельное) простейших кормушек, подкормка зимующих 

птиц. Опыты со снегом и льдом. 

Деятельность в уголке природы в зимнее время. Особенности содержания 

комнатных растений в связи с недостатком тепла и света (дополнительное 

освещение). Выращивание выгоночных культур - лука и постановка опыта над ним 

(нехватка тепла). 

Лес - многоэтажный дом. Роль северного леса в природе и жизни человека. Кто 

охраняет лес (+) и (-) влияние деятельности человека на лес. 

Весна в природе. Весенние явления в жизни растений и животных. Изменение 

внешнего вида растений, поведение животных, прилет птиц, появление насекомых. 

Знакомство с 2-мя перелетными птицами: грач, кукушка. Опыты с воздухом. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение 

мониторинга. 

Большинство теоретических занятий проводятся в форме дидактических игр с 

использованием игровых обучающих ситуаций. Начиная со старшей группы 

проводятся элементарные опыты с объектами неживой природы. 

Идет прослушивание музыки. Наблюдения, итоги бесед с детьми оформляются 

совместно с педагогом по изобразительной деятельности. 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа) 

Вводное занятие. Определение уровня экологической воспитанности детей. Осень 

в природе. 

Знакомство с усложненным календарем наблюдений. Связь сезонных 

изменений в природе с изменением высоты солнца. Значение листопада. Наиболее 

распространенные животные лесов, водоемов. Подготовка животных к зиме. 



Подготовка к зиме многолетних травянистых растений. Злаковые культуры, их 

значение для жизни человека. Охрана природы осенью. Сбор растений для 

гербария. Оказание помощи больным и поврежденным деревьям. Опыты с песком 

и глиной. 

Зима в природе. Связь зимних явлений в природе с изменением высоты солнца. 

Жизнь наземных животных, птиц и обитателей водоемов в зимнее время. 

Знакомство с новым диким животным - бобр, куница; птицей - дятел. Условия 

обитания диких животных в зимнее время. Следы на снегу. Организация зимней 

подкормки птиц и развешивание кормушек вне территории д/сада. Определение 

загрязненности снега в различных участках поселка (дорога, д/сад). Опыты с водой. 

Лес - многоэтажный дом. Знакомство с лесом - как сообществом растений и 

животных. Ярусность леса. Влияние человека на жизнь леса. Знакомство с 

простейшими цепями питания в лесу. (+) и (-) влияние человека на лесное со-

общество. 

Весна в природе. Связь весенних явлений в природе с изменением высоты солнца. 

Природоохранная деятельность с наступлением весны. Раннецветущие 

травянистые растения. Связь сроков появления насекомых и другими сезонными 

явлениями природы. Опыты по определению загрязненности воздуха. 

Красная книга. Знакомство с некоторыми охраняемыми растениями и животными. 

Деятельность в уголке природы. Практическая деятельность в уголке. 

Практические работы в уголке проводятся в зависимости от времен года. Осень: 

классификация комнатных растений в зависимости от потребностей света и влаги. 

Особенности их внешнего вида в связи с условиями природных мест обитания. 

Подготовка почвы для дальнейшего использования в уголке природы. Весна: 

Знакомство с разными способами размножения комнатных растений, их болезни и 

особенности ухода. Уход за растениями ведутся посезонно. 

Экскурсии. Экскурсия в «зимний сад» МКШИ. Распознавание зимующих птиц по 

внешнему виду. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение 

мониторинга. 

Планируемые результаты освоения программы: 

1 этап (с 3 до 4 лет) 

- проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных. Попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо-плохо»; 

- участие в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка передать 

свои чувства в доступных видах творчества; 

- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; 

- готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, 

растениям; 

- самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей 

среде. 

2 этап (с 4 до 5 лет) 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира, 

сопровождающийся попытками их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное 

заботой о них; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде 



3 этап (с 5 до 6 лет) 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

- выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира; 

- способность самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

- доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, людям 

и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

4 этап (с 6 до 7 лет) 

- умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает; 

- обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем); 

- отношение к человеку, как к естественному объекту природы; 

- познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

-экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Деятельность педагогов по приобщению семей к экологическому воспитанию детей, 

позволит формировать у дошкольников ответственное отношение к окружающей среде, 

достигнуть более высокого уровня их воспитанности.  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются все доступные 

формы взаимодействия, работа основывается на педагогике сотрудничества и имеет два 

направления: педагог - родитель; педагог - ребенок - родитель.  

Задачи взаимодействия с семьей:  

 Способствовать повышению педагогической культуры родителей в области 

экологического образования;  

 формировать систему знаний об экологических проблемах современности и пути их 

разрешения;  

 развивать стремления к активной деятельности по охране окружающей среды Формы 

работы с родителями по экологическому воспитанию:  

проведение опросов с целью выявления их экологической компетентности,  

 беседы за круглым столом,  

родительские собрания в форме деловой игры,  

 консультации и сообщения экологической направленности для родительского уголка,  

 привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в 

уголке природы,  

 использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

экологического воспитания,  

 выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек. 
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