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Пояснительная записка 

.  
Направленность. Естественнонаучная. 
Актуальность. Дошкольный возраст – время, когда закладываются самые глу-

бинные оценки окружающего мира, это начальный этап формирования личности че-
ловека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим 
людям. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впе-
чатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т. е. у него 
формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются эле-
менты экологической культуры..  

Адресат программы. Программа экологического кружка «Юный натуралист» 
предназначена для учащихся 3 – 4 лет. 

Цель программы – формирование экологической культуры, гуманного и ответ-
ственного отношения к природе. 

Задачи:  
   Обучающие: 

1. Дать начальные знания и понятия о многообразии животного и растительного 
мира; об основных средах обитания животных и растений, о зимующих и пе-
релетных птицах своей местности, явлениях природы; 

2. Выявлять и развивать творческие способности обучающихся; 

3. Формировать систему норм и правил отношения к природе. 

Развивающие: 
1. Развивать познавательный интерес, стремление к пониманию содержатель-

ной стороны и ценностей природы; 

2. Развивать и уметь выражать своё собственное отношение к природе и дея-
тельности по её сбережению. 

Воспитательные: 
1. Формировать навыки коллективной деятельности, коммуникативные уме-

ния; 
2. Воспитывать организованность, любознательность, ответственность; 

3. Воспитывать позитивное отношение к природным ценностям; 

4. Воспитывать уважение и любовь к родине, к людям. 
Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не 
менее 2-х лет высшего или специального образования. Набор проводится по принципу 
добровольности. 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

 Методическая и художественная литература. 
 Наглядные пособия: стенды, иллюстрации.  



 
 

 Дидактические игры на ознакомление животного и растительного мира, вре-
мена года. 

 Игра-конструктор для детей «Времена года», «Маленькое дерево», «Одежда». 
 Наборы для экологических исследований (увеличительные стекла, весы, во-

ронки, пробирки и проч.). 
 Природный материал: каштаны, желуди, шишки, макеты по временам года, 

камни, ракушки, песок и т.д. 
 Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски – фонограммы используются на заня-

тиях, развлечениях, в самостоятельной деятельности. 
  Ноутбук, медиапроектор,  DVD-диски – презентации и видеоматериалы  для 

знакомства с окружающим миром. 
 В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруп-
пам  при нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводят-
ся с детьми только с одной группы.  (основание - Стандарт безопасной деятельности 
образовательной организации реализующей дополнительные образовательные про-
граммы)                                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной 
инфекции (СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (обще-
развивающих) программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 

 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику 

календарно-тематического планирования образовательной программы.  

 
 

      Планируемые результаты:    
Личностные результаты: 
 Проявление интереса и самостоятельности в познании окружающего мира; 
 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
 Развитие коммуникативных навыков; 
 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 
 Выполнение анализа проделанной работы, выдвижение гипотез, подведение 

итогов; 
 Накопление конкретных представлений о явлениях природы и предметах не-

живой природы, и их свойствах. 
Метапредметные результаты: 



 
 

  Овладение начальными формами исследовательской деятельности; 
  Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений характерных для природной действительности. 
 Умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять харак-

терные особенности природных объектов, описывать и характеризовать. 
Предметные результаты: 
  интерес к познанию мира природы; 
  потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
  осознание места и роли человека в природе; 
  преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 
 
Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение учащимися 
применять полученные знания в играх, в процессе развлечений, в самостоятельной де-
ятельности - методом наблюдения, а также участие в конкурсах. 
 

Учебный план 
 

№ Разделы, название темы 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  

I. Экология как вид познава-
тельной деятельности. 

   

Занятия в игровой 
форме, беседа,  

игры 

1 

Вводное занятие «Природа – 
наш дом». Понятие об окружа-
ющем мире. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1 - 1 

2 
Диагностика. Определение 
уровня экологической воспи-
танности детей. 

- 2 2 

II. 
«Золотая осень».  

Живая и неживая природа 
осенью. 

   

Занятия в игровой 
форме, наблюдение  
в непосредственной 
образовательной и 

свободной деятельно-
сти, беседа, игры 

1 Растительный мир 1 5 6 

2 Мир природы осенью 1 7 8 

3 
Игры-экспериментирования с 
предметами живой и неживой 
природы. 

1 4 5 

4 Животный мир 1 4 5 
 Итоги раздела. Конкурс «Ма- - 1 1 



 
 

5 

стерская осени» с участием ро-
дителей. 

III. 

«Путешествие в зимнее цар-
ство». 

Живая и неживая природа 
зимой. 

   

 
Занятия в игровой 

форме, наблюдение в 
непосредственной 
образовательной  

и свободной деятель-
ности, обсуждение и 

беседа, игры 

1 
Природа зимой. Признаки зи-
мы. 

1 5 6 

2 Игры-опыты на изучение 
свойств снега и льда. 

1 4 5 

3 Растительный мир 1 3 4 

 

4 Животный мир 1 4 5 

5 

Итоги раздела – игровая стан-
ция на знания полученного ма-
териала «По неведомым сле-
дам». 

- 1 1 

IV. «Вестники весны». Живая и 
неживая природа весной. 

   Занятия в игровой 
форме, наблюдение в 

непосредственной 
образовательной  

и свободной деятель-
ности, обсуждение и 

беседа, игры 

1 
Природа весной. Признаки вес-
ны. 

1 5 6 

2 Животный мир 1 3 4 

3 
Экскурсии. Прогулка-
развлечение с родителями 
«Весна-красна». Масленица. 

- 1 1 

4 Растительный мир  1 5 6 

5 Игры-экспериментирования с 
природным материалом. 

1 3 4 

6 Конкурс рисунков «Цветущая 
весна» 

- 1 1 

V. Контрольные и итоговые за-
нятия 

   

1 
Дидактические игры «Природа 
– наш дом». Награждение ме-
далями. 

- 1 1 

 Итого 13 59 72  
 

Календарный учебный график 
 
Год обуче- Дата начала Дата оконча- Всего учеб- Количество  Режим за-



 
 

ния  обучения  
по програм-

ме 

ния обучения  
по програм-

ме 

ных  
недель 

учебных ча-
сов 

нятий 

1 02.09.2021 26.05.2022 36 72 2 раза в не-
делю по 1 

уч.ч. 
  
                                                      Рабочая программа 
 

 
Задачи: 

   Обучающие: 
4. Дать начальные знания и понятия о многообразии животного и растительного 

мира; об основных средах обитания животных и растений, о зимующих и пе-
релетных птицах своей местности, явлениях природы; 

5. Выявлять и развивать творческие способности обучающихся; 

6. Формировать систему норм и правил отношения к природе. 

Развивающие: 
3. Развивать познавательный интерес, стремление к пониманию содержатель-

ной стороны и ценностей природы; 

4. Развивать и уметь выражать своё собственное отношение к природе и дея-
тельности по её сбережению. 

Воспитательные: 
5. Формировать навыки коллективной деятельности, коммуникативные уме-

ния; 
6. Воспитывать организованность, любознательность, ответственность; 

7. Воспитывать позитивное отношение к природным ценностям; 

8. Воспитывать уважение и любовь к родине, к людям. 
 

Предполагаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 многообразие животного и растительного мира; 

 основные среды обитания животных и растений; 

 зимующих птиц и перелетных птиц своей местности; 

 природные условия (сезонные изменения в природе, погодные условия, 
названия наиболее распространённых животных, растений); 

 последствия неразумного отношения к природе; 

 способы ухода за растениями; 



 
 

 правила техники безопасности при работе на участке; 

уметь: 

 выполнять правила техники безопасности во время экскурсий и наблюде-
ний; 

 знать правила поведения в природе; 

 предвидеть последствия неправильного поведения в природе; 

 правильно использовать способы ухода за растениями. 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Содержание занятия 
Количество часов Дата 

прове-
дения 

Дата фак-
тического 

проведения 
теория практи-

ка 
1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности, правилам 
поведения во время занятий.  

1  02.09  

2 Диагностика на определение 
экологической воспитанности 
детей. 

 1 07.09  

3 Диагностика на определение 
экологической воспитанности 
детей. 

 1 09.09  

4 Все цветы разные. Строение, 
особенности, форма, цвет, назва-
ние. 

1  14.09  

5 Изучение деревьев и 
кустарников на участке детского 
сада. 

 1 16.09  

6 Взаимосвязь растительного мира 
с неживой природой. 

1  21.09  

7 Что нам осень принесла? 
Знакомство с овощами и 
фруктами. 

1  23.09  

8 У медведя во бору… Знакомство 
с грибами, ягодами. 

1  28.09  

9 Сбор семян, листьев для коллек-
ций и поделок. 

 1 30.09  

10 Осенние явления природы. 1  05.10  
11 Откуда берется дождь. 1  07.10  



 
 
12 Листопад. 1  12.10  
13 Как рождается ветер. 1  14.10  
14 Изменение температуры воздуха. 1  19.10  
15 Чтение художественной литера-

туры «Модница осень». 
1  21.10  

16 Продуктивная деятельность 
«Грибочки на пенечке». 

 1 26.10  

17 Продуктивная деятельность ап-
пликация из сухих листьев. 

 1 28.10  

18 Игры на изучение свойств песка.  1 02.11  
19 Эксперименты с камнями.  1 09.11  
20 Игры на изучение свойств воды.  1 11.11  
21 Эксперименты на изучение 

свойств воздуха. 
 1 16.11  

22 Игры на изучение свойств древе-
сины. 

 1 18.11  

23 Куда делись насекомые. 1  23.11  
24 Птицы нашего края. 1  25.11  
25 Обобщающее занятие «Осень 

нашего края». Видео презента-
ция. Конкурс поделки «Мастер-
ская осени» с участием родите-
лей. 

1  30.11  

26 Презентация «Наступила зима». 
Д/и «Когда это бывает?». 

 1 02.12  

27 Природа зимой. «Как узнать зи-
му». 

 1 07.12  

28 Подготовка животных к зиме. 
Развлечение «К нам пришли гос-
ти». 

1  09.12  

29 Продуктивная деятельность – 
рисование «Снежные деревья» 

 1 14.12  

30 Зимние явления природы – иней. 1  16.12  
31 Снегопад. 1  21.12  
32 Наблюдение за прохожими «По-

чему люди надевают теплую 
одежду». 

 1 23.12  

33 Развлечения детей зимой.  1 28.12  
34 Конструирование из снега.  1 30.12  
35 Игра-опыт «Снежинка в гостях у 

ребят» 
 1 11.01  

36 Игра-опыт «Поймай льдинку».  1 13.01  
37 Игра-опыт «Разноцветные 

льдинки». 
 1 18.01  

38 Игра-опыт «Снег лепится – не  1 20.01  



 
 

лепится». 
39 Наблюдение «Мороз – удиви-

тельный художник». 
 1 25.01  

40 Как зимуют деревья и растения. 1  27.01  
41 Экскурсия в соседний двор. 

Наблюдения за снежными дере-
вьями. 

 1 01.02  

42 Уход за комнатными растения-
ми. 

 1 03.02  

43 Зачем растениям вода, свет, теп-
ло. Эксперимент с цветами. 

1  08.02  

44 Наблюдения за зимующими пти-
цами «Птичья столовая». 

 1 10.02  

45 Коллективное изготовление кор-
мушки. Подкормка птиц в зим-
ний период. 

 1 15.02  

46 Дикие животные зимой. «Зимо-
вье зверей». 

1  17.02  

47 Животные Антарктики. 1  22.02  
48 Итоговое занятие – игровая 

станция «По неведомым сле-
дам». 

 1 24.02  

49 Природа весной.  1  01.03  
50 Экскурсии. Прогулка-

развлечение с родителями 
«Весна-красна». Масленица. 

 1 03.03  

51 Что такое капель. Сосульки. 
«Звенит капель» 

1  10.03  

52 Оттепель. 1  15.03  
53  Чтение художественной литера-

туры «Когда растаял снег». 
1  17.03  

54 Наблюдение за прохожими 
«Оденем куклу Машу на прогул-
ку». 

 1 22.03  

55 Наблюдение за световым днем 
«Как части суток играли в прят-
ки». 

 1 24.03  

56 Перелетные птицы. 1  29.03  
57 Чтение художественной литера-

туры «Весна в лесу». 
1  31.03  

58 Животные фермы. 1  05.04  
59 Карнавал насекомых. 1  07.04  
60 «Огород на окне». Посадка лука, 

рассады. 
 1 12.04  

61 Наблюдение «Вершки – кореш-  1 14.04  



 
 

ки. 
62 Наблюдение за появлением ли-

стьев и почек на деревьях и ку-
старниках. 

 1 19.04  

63 Не топчи травку. 1  21.04  
64 Весенние цветы. Высаживание 

рассады в клумбы. 
 1 26.04  

65 Научись любоваться растущим 
цветком. 

 1 28.04  

66 Игры с природным и бросовым 
материалом «Тонет – не тонет». 

 1 05.05  

67 «Легкий – тяжелый.  1 10.05  
68 Игры-развлечения с водой «Вод-

ный транспорт». 
 1 12.05  

69 Игры-развлечения с водой «Вод-
ные животные». 

 1 17.05  

70 Игры-развлечения «Изготовле-
ние мыльных пузырей». 

 1 19.05  

71 Игры развлечения на определе-
ния направления ветра.  

 1 24.05  

72 Дидактические игры «Природа – 
наш дом». Награждение 
медалями. 

 1 26.05  

 
 
Содержание программы 
 
Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения 
во время занятий.  
Диагностика на определение экологической воспитанности детей. 
Диагностика на определение экологической воспитанности детей. 
Живое и неживое. 
Растения и животные. 
Что такое почва? Опыт: посадка семян овса в три горшочка (песок, глина, плодород-
ная почва). 
Основные факторы неживой природы. 
Разнообразие природы Земли.  
Сбор семян, листьев для коллекций и поделок. 
Осенние явления природы. 
Откуда берется дождь. 
Листопад. 
Как рождается ветер. 
Изменение температуры воздуха. 
Чтение художественной литературы «Модница осень». 
Продуктивная деятельность «Грибочки на пенечке». 



 
 
Продуктивная деятельность аппликация из сухих листьев. 
Игры на изучение свойств песка. 
Эксперименты с камнями. 
Игры на изучение свойств воды. 
Эксперименты на изучение свойств воздуха. 
Игры на изучение свойств древесины. 
Куда делись насекомые. 
Птицы нашего края. 
Обобщающее занятие «Осень нашего края». Видео презентация. Конкурс поделки 
«Мастерская осени» с участием родителей. 
Презентация «Наступила зима». Д/и «Когда это бывает?». 
Природа зимой. «Как узнать зиму». 
Подготовка животных к зиме. Развлечение «К нам пришли гости». 
Продуктивная деятельность – рисование «Снежные деревья» 
Зимние явления природы – иней. 
Снегопад. 
Наблюдение за прохожими «Почему люди надевают теплую одежду». 
Развлечения детей зимой. 
Конструирование из снега. 
Игра-опыт «Снежинка в гостях у ребят» 
Игра-опыт «Поймай льдинку». 
Игра-опыт «Разноцветные льдинки». 
Игра-опыт «Снег лепится – не лепится». 
Наблюдение «Мороз – удивительный художник». 
Как зимуют деревья и растения. 
Экскурсия в соседний двор. Наблюдения за снежными деревьями. 
Уход за комнатными растениями. 
Зачем растениям вода, свет, тепло. Эксперимент с цветами. 
Наблюдения за зимующими птицами «Птичья столовая». 
Коллективное изготовление кормушки. Подкормка птиц в зимний период. 
Дикие животные зимой. «Зимовье зверей». 
Животные Антарктики. 
Итоговое занятие – игровая станция «По неведомым следам». 
Природа весной. 
Прогулка-развлечение с родителями «Весна-красна». Масленица. 
Что такое капель. Сосульки. «Звенит капель» 
Оттепель. 
 Чтение художественной литературы «Когда растаял снег». 
Наблюдение за прохожими «Оденем куклу Машу на прогулку». 
Наблюдение за световым днем «Как части суток играли в прятки». 
Перелетные птицы. 
Чтение художественной литературы «Весна в лесу». 
Животные фермы. 
Карнавал насекомых. 
«Огород на окне». Посадка лука, рассады. 
Наблюдение «Вершки – корешки. 



 
 
Наблюдение за появлением листьев и почек на деревьях и кустарниках. 
Не топчи травку. 
Весенние цветы. Высаживание рассады в клумбы. 
Научись любоваться растущим цветком. 
Экологическая викторина. 
Игры с природным и бросовым материалом «Тонет – не тонет», «Легкий – тяжелый». 
Игры-развлечения с водой «Водные животные». 
Игры-развлечения с водой «Водный транспорт». 
Игры-развлечения «Изготовление мыльных пузырей». 
Игры развлечения на определения направления ветра.  
Итоговое занятие Игра по станциям «Природа – наш дом». Награждение медалями. 
 
 
 

Оценочные и методические материалы 
 

 Методическая и художественная литература. 
 Наглядные пособия: стенды, иллюстрации.  
 Дидактические игры на ознакомление животного и растительного мира, вре-

мена года. 
 Игра-конструктор для детей «Времена года», «Маленькое дерево», «Одежда». 
 Наборы для экологических исследований (увеличительные стекла, весы, во-

ронки, пробирки и проч.). 
 Природный материал: каштаны, желуди, шишки, макеты по временам года, 

камни, ракушки, песок и т.д. 
 Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на заня-

тиях, развлечениях, в самостоятельной деятельности. 
  Ноутбук, медиапроектор,  DVD-диски - презентации и видеоматериалы  для 

знакомства с окружающим миром. 
 
Методы, используемые в работе кружка: 

 Наглядные: рассматривание картин, предметных картинок, наблюдения за объек-
тами природы 

 Словесные: беседы, чтение художественной литературы, разгадывание загадок, 
словесные игры, рассказ воспитателя 

 Игровые: дидактические игры, подвижные игры, хороводные игры 

 Практические: организация продуктивной деятельности (аппликация, рисование, 
лепка), экспериментирование, сбор природного материала 
Виды деятельности: 

 Индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Коллективная работа 

 Опытно-экспериментальная работа 

 Акции 

 Конкурсы 
 



 
 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. Дополни-
тельные формы: конкурсы, праздники, развлечения, игры, эксперименты. 

Информационные источники  
 

Методическая литература. 
1. Алябьева Е.А. «Природа. Сказки для детей». Москва, ТЦ Сфера, 2016. 
2. Васильева А.И. Учите детей наблюдать природу. Мн. «Нар.асвета», 1972. 
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА—СИНТЕЗ, 2015. 
4. Ермолаева В.Г. Четыре времени года. Приметы, загадки, пословицы, стихотво-

рения. – М.: Издательство «ЮВЕНТА», 2008. 
5. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА—СИНТЕЗ, 2015. 
6. Мосятина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» 

для детей группы младшего дошкольного возраста. СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

7. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
средней группе детского сада. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром: для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

9. Русаков А.С. «Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы воспитате-
лям и родителям дошкольников»: Сборник. – СПб: Речь; Образовательные про-
екты; М.: Сфера, 2011. 

10.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

11. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2 – 4 
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объектах. Методические ре-
комендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 
Электронные образовательные ресурсы, содержащие информацию по экологиче-
скому воспитанию детей дошкольного возраста:  
 

1. https://infourok.ru/programma-ekologiya-v-detskom-sadu-1641196.html 
2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/20/tematicheskoe-planirovanie-po-

ekologii-dlya-doshkolnikov 
3. http://www.pedagog.kamardin.com/index.php/2011-01-06-20-23-35/29-13/151-2011-03-23-16-18-54 
4. http://ext.spb.ru/faq/806.html 
5. https://nsportal.ru/rabochaya-programma-ekologiya-v-detskom-sadu 
6. https://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota/7309-perspektivnoe-planirovanie-kruzhka-yunye-

ekologi.html 
7. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/19/plan-kruzhka-po-ekologicheskomu-

vospitaniyu-v-gostyah-u 
8. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/03/organizatsiya-deyatelnosti-i-planirovanie-raboty-

ekologicheskogo-0 
9. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/12/08/programma-ekologicheskogo-kruzhka-

dlya-sredney-gruppy-v 



 
 
10. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/19/programma-ekologicheskogo-kruzhka-v-sredney-

gruppe-yunye-ekologi 
 


