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1.Пояснительная записка 

Введение. «Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник 

детского разума». 

В. Сухомлинский. 

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. Полученные в детстве 

впечатления от родной природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь 

и часто влияют на отношение человека к природе. 

В познавательном развитии 6-7 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. Маленькие «почемучки» 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. 

Новизна  программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является комплексное занятие, на котором 

реализуются одновременно несколько видов деятельности. Материал 

конкретизирован для занятий в старшей группе детского сада в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы по экологии. 



4 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Загадочный мир 

природы»  имеет естественнонаучную направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические 

проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться.   Проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 

охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы. 

Занимаясь по программе, дети обогащают свой запас знаний новыми 

знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, 

бережное отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

В основу содержания программы легла образовательная (парциальная) 

программа С. Н. Николаевой «Юный эколог»,  которая  предполагает 

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в 

дошкольном детстве. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

поможет в становлении основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. При разработке программы опирались на 
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общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного процесса: 

-принцип сезонности: построение познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических условий нашей местности;  

-принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

экологического воспитания и развития детей в логике "от простого к 

сложному", "от близкого к далекому", "от хорошо известного к 

малоизвестному"; 

-принцип развивающего характера обучения;  

-принцип научности: на доступном дошкольникам уровне 

раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого. 

 Цель программы: 

формирование у детей элементов экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу, умеющего жить в 

относительной гармонии с ней. 

Задачи: 

Образовательные: 

 подвести к осознанному пониманию ценности природы, что взрослые и 

дети, это тоже часть природы; 

 дать представление о признаках и свойствах растений, животных, птиц 

и человека как живых организмов - двигаются, питаются, дышат, растут. 

 дать общее представление о существовании разных сред обитания 

(изменение среды по сезонам, приспособление к среде животных, птиц...) 

 расширить представления детей о многообразии природных явлений, 

сезонных изменениях в природе. 
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Развивающие: 

   развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь, желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности; 

 учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. Расширить 

представления о животных, их детенышах. 

Воспитательные: 

 воспитывать любознательность и чувство сопереживания, по 

отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и 

животных. 

  воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту в природе). 

Возраст детей: воспитанники подготовительной  группы (6-7 лет)  

Возрастные особенности старшего дошкольного возраста 

Возраст 6 лет – период относительного затишья. Ребенок стал 

спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность в друзьях, 

резко возрастает интерес к окружающему миру. В этом возрасте у ребенка 

активно проявляются: 

- стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать 

самому, он уже меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности – заявление о своих правах, потребностях, попытки 

установить свои правила в своем близком окружении. 

- Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других 

людей и сопереживать. Начинают формироваться основные этические 



7 
 

понятия, которые ребенок воспринимает не через то, что ему говорят 

взрослые, а исходя из того, как они поступают.  

- Творческие способности. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он 

получает возможность стать главным героем, добиться недостающего 

признания и т.п. 

- Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление, чтобы обрести ощущение безопасности. Но 

безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

- Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок 

переходит к более широким отношениям со сверстниками. Совместные игры 

становятся сложнее с сюжетно – ролевым наполнением (игры в магазин, в 

войну, разыгрывание сказок и т.д.). Дети дружат, ссорятся, мирятся, 

помогают друг другу, обижаются, ревнуют. Все более выраженной 

становится потребность в признании  и уважении со стороны ровесников. 

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо 

всем, что они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные 

вопросы. Их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре.  

Сроки реализации программы: 9 месяцев – с сентября по май.  

Всего 36 занятий. Продолжительность каждого занятия 30 минут и 5 

минут на подготовку материала.  
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Для эффективной реализации программы дополнительного образования в 

детском саду созданы благоприятные условия: 

- организовано «экологическое пространство» в помещении детского сада: 

групповые уголки природы, подобраны и размещены растения в 

соответствии с их биологическими особенностями;  

- на территории садика: экологическая тропа, огород, зона лекарственных 

растений; 

- имеется фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов; 

- создана мини-лаборатории для организации и проведения опытов с 

объектами природы. 

Модель экологической предметно-развивающей среды нашей группы 

включает в себя следующие компоненты: уголок природы, уголок по 

экспериментированию, центр дидактической игры, уголок книги, наглядный 

и демонстрационный материал, оформление группового пространства. 

Формы обучения: 

 - игра – путешествие;  

- занятия в игровой форме; 

- досуги; 

 - экспериментальная деятельность. 

 

Формы организации деятельности 

С детьми:  

 Групповые занятия  

 Выставки, конкурсы 

 Просмотр мультимедийных презентаций  
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С родителями:  

 Консультации  

 Мастер – классы  

 Конкурсы, выставки  

 Информация на сайте  

Методы проведения: 

 -рассматривание картин;  

-демонстрация фильмов; 

 -труд в природе;  

-коллективный труд;  

-индивидуальные поручения. 

 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения  

Показ сказок 

(педагогом, детьми) 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Эксперименты 

(кратковременные 

длительные) 

 Определение по 

определѐнным предмета 

признакам  

 

Продуктивная 

деятельность детей 

 Оформление гербарий, 

коллекций. 

 Изготовление 

наглядных пособий. 

 Игра 

 Дидактические игры 

(настольно-печатные, 

словесные) 

 Игры-занятия  

Подвижные игры 

Творческие игры 

Пальчиковые игры 

Рассказывание 

 Беседа  

Чтение художественной 

и научно- популярной 

литературы 
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Режим занятий 

Учебная и развивающая нагрузка сочетается с динамической паузой. 

Продолжительность непосредственной организованной 

образовательной деятельности 30 минут согласно нормам СанПиН. 

Регулярность проведения непосредственной организованной 

образовательной деятельности –1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Ожидаемые результаты: после освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Загадочный мир 

природы» дети:  

 

ЗНАЮТ Правила поведения в природе. 

Растения и их характерные признаки. 

Основные признаки диких и домашних животных. 

Виды птиц своей местности. 

Несколько видов явлений неживой природы. 

ИМЕЮТ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О перелётных птицах. 

О зависимости изменений в живой природе от    

изменений в неживой природе. 

Об охране природы. 

О наиболее характерных признаках разных времён 

года и явлениях природы. 

О значении природы в жизни человека, бережному 

отношению к окружающему    миру и последствиях 

экологически неграмотного поведения в природе. 
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УМЕЮТ Выполнять правила поведения на природе. 

Обеспечивать уход за растениями уголка природы.  

Обеспечивать уход за растениями цветников (полив) 

Оказывать помощь окружающей природе (подкормка 

птиц зимой на участке,    уборка мусора). 

Изготовление поделок и панно из собранного 

природного материала. 

Критерии и способы определения результативности: 

Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать 

с помощью диагностики три раза в течение учебного года, основанной на 

наблюдениях за детьми, заполнив следующие диагностические карты. 

 За каждый показатель диагностических исследований, определения 

уровней развития детей, ставится соответствующий балл. 

 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Имеет представления о 

сезонных изменениях  

в природе (Название и 

характерные 

особенности времен 

года) 

Имеет частично 

представления. 

Не имеет 

представления. 

Знает природные 

явления (дождь, ветер, 

снег) 

Знает частично. Не знает. 

Имеет представление о 

многообразии 

растительного мира, 

называет по 3 

представителя. 

Частично имеет 

представления. 

Не имеет 

представления. 
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Владеет навыками 

ухода за растениями. 
Владеет частично. Не владеет. 

Имеет представление о 

многообразии 
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Знает о существовании 

различных сред 

обитания (земля, 

воздух, вода). 

Знает частично. Не знает. 

Отражает свои 

впечатления в 

продуктивных видах 

деятельности (анализ 

свободных работ). 

Отражает свои 

впечатления частично. 
Не отражает. 

Знает  правила 

поведения в природе. 
Знает частично. Не знает 

 

Формы подведения итогов:  

- открытое занятие; 

- выставки; 

- развлечения. 
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2. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Загадочный мир природы» 

Цель программы: формирование у детей элементов экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу, 

умеющего жить в относительной гармонии с ней. 

Категория обучающихся: дети 6-7 лет. 

Срок обучения: 9 месяцев (с сентября 2022г. по май 2023 г.) 

Режим занятий:1 раз в неделю по 30 минут во второй половине дня. 

№ 

п/п 

Наименование тем 

занятий 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

I. Сентябрь 4 2 2 

1. Цветы на участке осенью 1  1 

2. Что нам осень подарила 2 1 1 

3. За грибами мы пойдем 1 1  

II. Октябрь 4 3 1 

4. К нам осень пришла! 1  1 

5. Сколько знаю я дождей 1 1  

6. Домашние животные 1 1  

7. Как звери к зиме готовятся 1 1  

III. Ноябрь 5 4 1 

8. К нам гости пришли 1 1  

9. Осеннее дерево 1 1  

10. Перелетные птицы 2 1 1 

11. Воробьишка 1 1  

IV. Декабрь 4 3 1 

12. Синичкин праздник 1 1  

13. Снежинка  1 1  

14. Волшебная льдинка 1  1 

15. Зимняя красавица - Ель 1 1  

V. Январь 4 2 2 

16. Жизнь птиц зимой 1  1 

17. Мороз удивительный 

художник 

1 1  

18. Выращиваем лук на окошке 2 1 1 

VI. Февраль 3 2 1 

19. Комнатные растения 1  1 

20. Полезные витамины 1 1  

21. Путешествие по зимнему 1 1  



14 
 

лесу 

VII. Март 4 3 1 

22. Наши друзья собаки 1 1  

23. Птицы прилетели 1 1  

24. Сосулька  1  1 

25. К нам весна шагает  1 1  

VIII. Апрель 4  4 

26. Первые цветы в природе 1  1 

27. Водичка - водичка 1  1 

28. Русская березка 1  1 

29. Солнышко на травке 1  1 

IX. Май 4 2 2 

30. Что такое облака, дождь, 

гроза 

1 1  

31. Божья коровка 1  1 

32. В мире природы 2 1 1 

 

 
Итого занятий за год 36 21 15 
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Загадочный мир природы» 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

Сентябрь 

07.09.22.  

Тема №1 «Цветы 

на участке 

осенью» 

Закрепить знания детей о осенних садовых цветах: 

отличие по внешнему виду. 

Уточнить представления детей о садовых работах осенью. 

Активизировать словарь детей словами, означающими 

названия садовых цветов. 

14.09.22. 

21.09.22 

Тема №2 «Что 

нам осень 

подарила» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах. 

Уточнить знания детей об уходе за овощами. 

Воспитывать трудолюбие. Активизировать словарь детей 

словами, обозначающими овощи и трудовые действия. 

28.09.22. Тема №3 «За 

грибами мы 

пойдем» 

 

Уточнить знания детей о грибах. Познакомить с 

ядовитыми грибами (мухомор и поганка). Развить 

познавательную активность. Активизировать словарь 

детей: съедобные и несъедобные грибы. 

Октябрь 

5.10.22 

Тема №4 «К нам 

осень пришла!» 

Развлечение 

Развлечь детей, закрепить полученные знания о сезонных 

изменениях осенью. 

Формировать  желание играть в подвижные и 

дидактические игры. 

Активизировать словарь детей: осенняя пора, красиво. 

12.10.22. Тема 

№5«Сколько 

знаю я дождей» 

Развивать способности детей наблюдать сезонные 

явления и их изменения. 

Формировать умения выделять характерные признаки 

осеннего и летнего дождя. 

Активизировать словарь детей: моросит, мелкий, 

холодный. 

19.10.22. Тема №6 

«Домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенные представления о 

домашних животных: как за ними надо ухаживать, какую 

пользу приносят, какие условия нужны для жизни. 

Закрепить названия детенышей домашних животных. 

Активизировать словарь детей: домашние, ухаживать. 

26.10.22. Тема №7 «Как 

звери к зиме 

готовятся!» 

Формировать у детей представления о разновидностях 

подготовке диких животных к зиме (меняет шубку, делает 

запасы). 

Закрепить названия и характерные признаки диких 

животных, их среду обитания. 

Активизировать словарь детей: лисенок, бельчонок, 

зайчонок, медвежонок, волчонок. 

Ноябрь 

2.11.22. 

Тема №8   «К 

нам гости 

пришли» 

Развлечь детей, закрепить полученные знания о диких и 

домашних животных, их среде обитания. 

Формировать  желание играть в подвижные и 
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Развлечение дидактические игры. 

09.11.22. Тема 

№9«Осеннее 

дерево» 

Познакомить с осенним деревом – рябиной. 

Формировать умения детей наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о некоторых 

взаимосвязях и закономерностях. 

Активизировать словарь детей: рябина красная, гроздь, 

ягоды. 

16.11.22. 

23.11.22 

Тема №10 

«Перелетные 

птицы» 

 

Способствовать обобщению представлений о птицах в 

осенний период: собираются в стаи, улетают на юг. 

Воспитывать любознательность и наблюдательность у 

детей. 

Активизировать словарь детей: перелетные, юг. 

30.11.22. Тема №11 

«Воробьишка» 

Знакомить детей с зимующими птицами: воробьи. 

Уточнить с детьми, как изменения в природе повлияли на 

жизнь воробья. 

Развивать интерес к наблюдениям за птицами. 

Активизировать словарь детей: зимующие, перелетные. 

Декабрь 

07.12.22. 

 Тема №12 

«Синичкин 

праздник» 

Развлечение 

 

Развлечь детей, закрепить полученные знания  о 

перелетных птицах. 

Формировать у детей желание по-доброму относиться к 

живой природе. 

Воспитывать интерес и желание играть в подвижные и 

дидактические игры. 

14.12.22. Тема №13  

«Снежинка» 

опыт 

Закрепить знания о снежинке. 

Развивать способности наблюдать сезонные явления и их 

изменения, внимания и памяти. 

Учить видеть красоту природы. 

Активизировать словарь детей: первый снег, снежинка. 

21.12.22. Тема №14 

«Волшебная 

льдинка» 

опыт 

Познакомить детей с понятием – лёд. 

Формировать интерес к определения свойств льда с 

помощью опытов. 

Воспитывать осторожность на льду. 

Активизировать словарь детей: опасный, холодный лед. 

28.12.22.  Тема 

№15«Зимняя 

красавица - ель» 

 

Приобщить к желанию наслаждаться запахом хвойного 

дерева. 

Способствовать развитию умения называть характерные 

особенности строения ели, признаки, отличающие ее от 

других деревьев. 

Формированию умения видеть отличие игрушечной ели 

от настоящей. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к живой 

природе. 
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Активизировать словарь детей: красавица, зеленая. 

Январь 

11.01.23. 

 

Тема №16 

«Жизнь птиц 

зимой» 

Учить детей рассматривать птиц, различать их по 

размеру, окраске оперения, издаваемым звукам. 

Познакомить с их названиями, жизненными трудностями 

зимой. 

Воспитывать желание подкармливать их, делать 

кормушки. 

Активизировать словарь детей: зимующие, холодно, 

голодно. 

18.01.23. 

 

 

Тема №17 

«Мороз – 

удивительный 

художник» 

опыт 

Вызывать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Развивать зрительную наблюдательность, способность 

замечать необычное в окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем творчестве. 

Развивать воображение и творчество. 

Активизировать словарь детей: морозные узоры. 

25.01.23 

01.02.23. 

 

 

 

 

 

Тема №18 

«Выращиваем 

лук на окошке» 

опыт 

Вызывать интерес к выращиванию огорода на окошке. 

Развивать  желание наблюдать за изменениями в 

луковицах. 

Учить создавать ситуацию опыта. 

Формировать представления о свойстве лука и его пользе 

для человека зимой. 

Активизировать словарь детей: полезный, горький. 

Февраль 

08.02.23. 

 

 Тема №19  

«Комнатные 

растения» 

 

Учить детей сравнивать 2 комнатных растения (бальзамин 

и фикус), находить сходства и различия. 

Дать понятие, что растения выделяют кислород, которым 

мы дышим. 

Воспитывать любовь и желание за ними ухаживать. 

Активизировать словарь детей: комнатные, протирать, 

поливать. 

15.02.23.  Тема №20 

«Полезные 

витамины» 

Формировать представления о том, что в весеннее время 

особенно полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и 

солнце. 

Развивать у детей умения заботиться о своем здоровье.  

Воспитывать чувства заботы о больном товарище. 

Активизировать словарь детей: здоровый, больной. 

22.02.23. 

 

Тема №21 

«Путешествие 

по зимнему 

лесу» 

Развлечение 

Продолжать формировать знания о лесных обитателях. 

Развивать у детей представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей. Способствовать: 

обогащению и углублению знаний детей о диких зверях в 

зимний период, развитию умения устанавливать связи 

между зимними условиями и особенностями поведения 

зверей. 

Март 

01.03.23. 

Тема №22 

«Наши 

четвероногие 

Формировать у детей представления о том, что собака 

умное домашнее животное, предана человеку, её можно 

дрессировать и использовать на разных полезных 
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друзья – собака» службах. 

Воспитывать осторожное обращение с бездомными 

животными, опасно для жизни. 

Активизировать словарь детей: бездомная, укусит. 

09.03.23. Тема №23 

«Птицы 

прилетели» 

Познакомить с первыми перелетными птицами – грачами. 

Способствовать обобщению представлений об 

изменениях их поведения – греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, гнездуются, выводят птенцов. 

Воспитывать любознательность, желание заботиться о 

птицах. 

Активизировать словарь детей: перелетные, чирикают. 

15.03.23. 

 

 Тема№ 24 

«Сосульки» 

 

опыт 

 

Познакомить с понятием – капель. 

Продолжать учить детей наблюдать явления природы: 

сосульками. 

Формировать осторожность и опасность около домов. 

Активизировать словарь детей: холодная, белая, капель. 

22.03.23. Тема№25«К нам 

весна шагает 

быстрыми 

шагами» 

Продолжать учить запоминать названия весенних 

месяцев. 

Дать представления об изменениях, происходящих  

весной в природе. Развивать навыки элементарной 

исследовательской деятельности, логическое мышление. 

Активизировать словарь детей: весенняя, греет. 

Апрель 

05.04.23. 

Тема №26 

«Первые цветы в 

природе» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам – 

подснежникам. 

Продолжать знакомить их с названиями, с особенностями 

строения. 

Воспитывать интерес и любознательность. 

Активизировать словарь детей: подснежники, нежные. 

12.04.23. Тема №27 

«Водичка – 

водичка» 

опыт 

 

Познакомить детей со свойствами и пользой воды для 

человека. 

Развивать умение делать несложные выводы и проводить 

простой опыт по очистке грязной воды. 

Закрепить значение грязной и чистой воды. 

Активизировать словарь детей: грязная, чистая. 

19.04.23. Тема №28 

«Русская 

березка» 

Развлечение  

Формировать представления у детей о русской березе. 

Расширить знания об охране природы. 

Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

природе. 

Активизировать словарь детей: красивая, белоствольная. 

26.04.23. Тема №29 

«Солнышко на 

травке» 

Уточнить знания детьми о солнце, весенних изменениях в 

природе. 

Учить описывать свойства солнца, подбирать 

прилагательные. Продолжать вызывать у детей интерес к 

явлениям неживой природы. 

Активизировать словарь детей: солнышко, теплая погода. 
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Май 

04.05.23 

Тема №30 «Что 

такое облака, 

дождь, гроза?» 

Дать понятие об испарении воды, образовании облаков. 

Познакомить с явлением весной – грозой в доступной 

форме. 

Познакомить детей с правилами поведения во время 

грозы. 

Активизировать словарь детей: страшно, испугались. 

10.05.23. Тема №31 

«Божья коровка» 

Учить детей внимательно относиться к окружающему 

миру. Воспитывать интерес к насекомым. 

Уточнить представления о внешних особенностях, 

названиях и среде обитания насекомых. 

Активизировать словарь детей: летают, жужжат. 

17.05.23 

24.05.23 

Тема №32«В 

мире природы» 

Развлечение 

Развлечь детей. 

Формировать положительные эмоции к окружающему нас 

миру, к природе и всему живому. 

Развивать чувство красоты, желание участвовать в 

конкурсах и играх со сказочными героями. 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Загадочный мир природы» 

 

Материально-техническое обеспечение  

В ДОУ имеются: 

- телевизор; 

- аудио магнитофоны; 

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер 

Теоретический материал:  

- С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» 

- С.Н. Николаева«Любовь к природе» 

- Л.И. Грехова«В союзе с природой» 

-М.В. Лучич «Детям о природе» 

-Н.Р. Рыжова«Что у нас под ногами»  

- Дольников В.Р.«Вышли все мы из природы» 
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- Л.Г. Кереева«Формирование экологической культуры дошкольников. 

Планирование конспектов занятий» 

- Чернекова В.Н.«Экологическая работа в ДОУ» 

- Крутов В.А. «Жизнь насекомых» 5-8 лет 

- ГорботенкоО.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» 

- «DVD диск «Мир диких животных. Хищники» 

- «DVD диск «Мир диких животных. Среда обитания 

Экспериментально-исследовательская зона:  

- лупа (3шт.); - набор овощей пластмассовых (1шт.);  

- набор грибов пластмассовых (2 шт.);  

- коллекция камней (1шт.); 

- коллекция минералов (1шт);  

- набор компасов (1шт.);  

- коллекция круп(1шт.); 

 - коллекция ракушек(1шт);  

- коллекция шишек (1шт.). 

Дидактические и настольные игры: 

-«Ягоды. Детский определитель»;  

-«Живая и неживая природа»; 

-«Учись играя. Времена года»; 

-«Кубики. Животный мир Земли»;  

-«Съедобные и несъедобные грибы»;  

-«Путешествие по природным зонам России»;  

-«Птичий базар»;  

-«Собери картинки. Насекомые; 

-«Чей хвост?»;  

-«Деревья»;  

-«Птицы русского леса»; 

-«Найди следы».  
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5. Список использованной литературы 

Список литературы для педагогов: 

1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом.  Экологическое воспитание 

дошкольников. Москва: ТЦ Сфера, 2011 

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.Воронеж,ТЦ 

«Учитель»,2004. 

3. Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес»: - М; Мозаика-Синтез, 

2009 

4. Николаева С.Н.Методика экологического воспитания в детском саду: 

Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для 

воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.  М.: Просвещение, 2018 

5. Организация деятельности детей на прогулке, старшая группа/авт.-

сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. Волгоград: 

Учитель, 2019 

6. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? М.: «Гном Д», 2013. 

7. Энциклопедия обучения и развития дошкольника. СПб,Издательский 

дом «Нева»; М.: Олма-пресс, 2020. 

Список литературы для детей и родителей: 

1. Животные. Москва: Издательство АСТ, 2016. (Самая умная 

энциклопедия) 

2. КовинькоЛ.В.Секреты природы - это так интересно! М.: Линка-Пресс, 

2004.  

3. ЛопатинаА.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через 

сказки, стихи и творческие задания / А. А.Лопатина, М.В. Скребцова. 

2-е изд. М.: Амрита-Русь, 2018.  

4. Млекопитающие и Птицы. Ростов н/Д: Владис,2020. (Большая детская 

энциклопедия). 

5. Сказки для детей о природе (сказки и рассказы).Москва: Издательство 

АСТ; Тула: Родничок, 2017. 

6. Цветы. Самая первая энциклопедия. РОСМЭН Москва 2015. 
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6. Календарный учебный график 

Продолжительность работы по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Загадочный мир природы» 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

Продолжительность образовательного 

процесса по дополнительной 

общеобразовательной программе 

 «Загадочный мир  природы» 

07.09.2021 г. – 31.05.2023 г. 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй 

половине дня (среда) 

Каникулы 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 

Педагогическая диагностика 01.09.2022 г. – 06.09.2022 г. 

24.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 

Количество занятий В 

неделю 

В месяц В год 

1 4 36 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Законом Российской Федерации «Об Образовании» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155).  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление  Главного санитарного 

врача Российской Федерации  №2 от 21.01.2021 г.). 
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