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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  объединения «Э-колобок» естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что именно в дошкольный период  

целесообразно закладывать первоначальное понимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с природой, формировать начала экологической 

культуры – осознанно-правильное отношение к явлениям, объектам живой и 

неживой природы, которые составляют их непосредственное окружение в этот 

период жизни. Такое отношение сформируется у ребенка, если систематически 

его знакомят с разнообразием растений и животных, которые его окружают, 

демонстрируют их связь со средой обитания и приспособленность к ней, 

вовлекают в практическую деятельность по уходу за растениями и животными, 

предоставляя возможность наблюдения за их ростом, развитием, различными 

проявлениями в условиях сезонных изменений. 

Дошкольник узнает, что все живое, в том числе и человек, имеет определенные 

потребности, удовлетворить которые можно лишь при наличии определенных 

внешних условий среды обитания, пригодной для того или иного организма. 

Экологическое воспитание дошкольников в современном мире – это и есть 

познание объектов живой и неживой природы, которые окружают ребенка, 

находясь во взаимосвязи со средой обитания, что способствует выработке 

правильных форм взаимодействия с природой. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует развитию личности ребенка в целом (познавательной, речевой, 

физической активности и мыслительной деятельности детей, умению сравнивать 

и обобщать собственные наблюдения, делать выводы; видеть и понимать красоту 

окружающего мира; обогащению словаря дошкольников, развитию возможностей, 

способностей), формированию эмоциональной связи детей с природой, оказывая 



влияние на их переживания, чувства и знания, приобретаемые в результате 

освоения программы. Изучение материала программы удовлетворяет 

естественный для старших дошкольников интерес к объектам и явлениям 

окружающего мира.  Дети получают представления о многообразии растительного 

и животного мира, об их росте и развитии, необходимых для этого благоприятных 

условиях. 

Новизна программы заключается в том, что экологические знания и навыки 

дети получают не только на теоретических занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, но и при выполнении проектов, проведении опытов и 

экспериментов,  во время прогулок, экскурсий, игр, наблюдений за живой и 

неживой природой. Еще В.А. Сухомлинский отмечал, что сама природа не воспи-

тывает, воспитывает только активное взаимодействие с ней. "Любование красотой 

- это лишь первый росток доброго чувства, которое надо развивать, превращать в 

активное стремление к деятельности." Чтобы ребенок научился понимать природу, 

чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать все 

эти чувства с раннего возраста. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования выступает развитие у 

детей любознательности. Это связано с тем, что любознательность играет важную 

роль в процессе развития ребенка, в его познавательной деятельности. 

Любознательность является одним из признаков познавательной активности 

ребенка и отражает его стремление осуществлять поиск новой информации, 

осваивать ее в процессе познания окружающего мира. Ребенок анализируя, делает 

вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином 

законе или явлении природы. Ведь ничто не ценится так высоко и не усваивается 

так прочно, как знания, добытые самостоятельно, становясь крепким 

фундаментом дальнейшего образования и развития. 



Отличительной особенностью программы является тесное сотрудничество 

с родителями.  Экологическое образование (просвещение) родителей - одно из 

крайне важных  направлений работы по программе «Э-колобок». Сотрудничество 

с семьями детей по экологическому воспитанию и образованию, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 

Именно семья создает ту нравственную атмосферу, которая 

помогает воспитать бережное отношение к природе. Экологическая  культура 

родителей - совокупность знаний о природе, умений и навыков взаимоотношения 

с природой, проявление бережного отношения к ней.   

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются  

анкетирование, беседы о важности данной проблемы за круглым столом, 

родительские собрания в нетрадиционной форме консультации и сообщения 

экологической направленности для родительского уголка, праздники, открытые 

занятия, КВНы, викторины, фотовыставки, календарь интересных дат, 

привлечение родителей участию в проектах,  использование научно-популярной и 

художественно литературы о природе. 

Программа «Э-колобок разработана с опорой на методические пособия В. 

Волчковой, Н. Степановой «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология»; Н. Коломиной «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду», Л. Горьковой, А. Кочергиной, Л. Обуховой «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы)», С. Машковой «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе», Е. Руновой «Исследовательская деятельность на 

прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет»; программу экологического 

образования дошкольников Н. Рыжовой «Наш дом – природа». 



Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности педагога, детей, родителей, воспитателей. 

 Программа построена на принципах научности, но при этом доступности 

восприятия  материала детьми данной возрастной группы, проблемности, 

последовательности, наглядности, позитивизма, индивидуальности,  

безопасности, деятельности, преемственности, результативности, которые 

учитываются при выборе методов и форм работы по экологическому образованию 

и воспитанию.   

Адресатом программы являются дети старшего дошкольного возраста с 

возможностью реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся и обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В объединение 

принимаются дети (девочки и мальчики) в возрасте 5-7 лет без специального 

отбора.  

Особенностью детей данного возраста является период  познания 

окружающего мира, человеческих отношений, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей, мыслительной деятельности.  

Именно в это время проявляются совершенно новые, индивидуальные качества, 

растут потребности детей в получении новых знаний, навыков и умений. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Общее количество учебных часов – 144.  

Срок реализации программы – 1 год.  

Общее количество учебных недель – 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: в неделю для каждой группы проводится 2 занятия. 

Каждое занятие  включает 1 час теоретический – первый модуль и 1 час – второй 

модуль: игра, прогулка, экскурсия, наблюдение, опыт, эксперимент, экологические 



сказки и рассказы и т.п.  Продолжительность 1 занятия составляет 2 

академических часа (1 академический час - 30 минут в соответствии  с 

требованием СанПин 2.4.1.3049-13 к продолжительности непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей  5-7 лет - не более 30 

минут). 

Наполняемость группы - не более 14 человек. Данное  количество детей 

обусловлено необходимостью индивидуального подхода. 

Цель программы – формирование у старших дошкольников начал 

экологической культуры через систему знаний об окружающем мире. 

Задачи программы: 

-  формировать систему элементарных знаний об объектах и явлениях природы, 

о существующих в ней взаимосвязях и элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека и всего живого от состояния окружающей среды; умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей 

жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в доступной 

практической деятельности; навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; 

- развивать познавательные интересы к природе, наблюдательность, 

ответственность,  приобщать к общественно-полезному труду; формировать 

здоровый образ жизни; 

    -   воспитывать осознанно-бережное отношение ребенка к окружающей его 

среде, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения; приобщить ребенка к здоровому образу жизни.  

      

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети должны  уметь: различать  объекты живой и неживой природы,; 

животных  (обитателей уголка природы, домашних и сельскохозяйственных 

животных, конкретные виды птиц данной местности, насекомых), растений 

(комнатные, лекарственные растения, деревья, кустарники, травы); видеть 

эстетическую оценку воды и солнца, растений, животных;  создавать  

благоприятные  условия; наблюдать за состоянием природы и изменениями в 

ней в разное время года; за обитателями живого уголка; устанавливать 

причинно-следственные связи между наблюдаемыми явлениями. 

 Дети должны знать:  свойства предметов  неживой природы (солнца, 

воздуха, воды) и их роль в жизни всего живого, источники загрязнения; 

многообразие растений (комнатные, лекарственные растения, деревья, 

кустарники, травы), их строение (корень, стебель, листья, иногда цветы) и  

значение их частей для жизнедеятельности; многообразие животных 

(обитателей уголка природы, домашних и сельскохозяйственных животных, 

конкретные виды птиц данной местности, насекомых), их названия, 

характерные особенности внешнего облика, поведения, питания; 

благоприятные условия, признаки неблагоприятности; о взаимодействии 

человека с природой,  что чистый воздух, чистые реки, озера, моря, чистая 

земля, леса – это богатство страны, всех людей; заповедники, памятники 

природы. 

Дети должны понимать:  значение воды в жизни растений, животных, 

человека; необходимость экономии воды, роль растений в поддержании 

чистоты духа; что все животные живые существа  нуждаются в определенных 

условиях жизни; понимать, что лес, пруд, озеро, луг – это сообщество растений 

и животных, которые живут вместе и нужны друг другу и зависят друг от 

друга. Приспособление к сезонным изменениям погоды; что человек – живое 



существо. Ему необходима хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий 

воздух, тепло, доброжелательные отношения, пространство для свободных 

движений и деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей 

обстановке. 

Дети должны иметь  осознанно-бережное отношение к воздуху и воде, ко 

всем живым организмам; к своему здоровью, представление о 

приспособленности растений и животных к сезонным изменениям  в природе, 

к природным условиям и взаимосвязи растений  и животных со средой 

обитания, о значении растений и животных в жизни человека; о сезонных 

изменениях в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 модуль 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Взаимодействие человека с природой. 

Охрана природы. 

10 

3 Неживая природа: 

- Солнце – источник всей жизни на Земле, 

- космос, звезды, вселенная; 

- значение воздуха, 

- значение воды. 

 

2 

3 

10 

7 

4 Многообразие животных  и их связь со средой обитания. 10 

5 Многообразие растений  и их связь со средой обитания. 10 

6 Рост и развитие растений и животных и их связь со средой 

обитания. 

8 

7 Жизнь растений и животных в сообществе. 10 

8 Заключительное занятие 1 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 модуль 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе: 

- осень, 

- зима, 

- весна. 

 

6 

6 

6 

2 Игры. Игровые ситуации. 12 

3 Целевые прогулки. Экскурсии. Наблюдения. Календарь 

погоды. 

16 

4 Проектно-экспериментальная деятельность. 12 

5 Экологические сказки и рассказы. 12 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I модуль (72 часа) 

 

1. Взаимодействие человека с природой. Охрана природы. 

Характерные этапы развития живых организмов. Человек – живое существо, 

часть природы. Необходимые условия (вода, свет, тепло, воздух, питание, 

доброжелательные отношения, пространство для свободных движений и 

деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей обстановке) для роста  

и развития человека и всех живых организмов. Пробуждение чувства 

сострадания к обитателям природы, попавшим в беду. Природопользование. 

Чистый воздух, чистые реки, озера, моря, чистая земля, леса – это богатство 

страны, всех людей. Человек использует природное богатство для хозяйства. 

Охрана природы. Заповедники нашей страны,  памятники природы. Красная 

книга. Редкие животные и растения. Ответственное и бережное отношение к 

родной природе. 

 

2. Неживая природа: 

Различие  объектов живой и неживой природы. Свойства предметов  

неживой природы (солнца, воздуха, воды) и их роль в жизни всего живого. 

Осознанно-бережное отношение к воздуху и воде, ко всем живым организмам. 

Эстетическая оценка воды и солнца. 

Солнце – источник всей жизни на Земле, источник тепла и света. Смена дня 

и ночи. Роль света в жизни растений и животных, человека. Ночные животные. 

Солнце и наше здоровье.  

Космос. Звезды. Вселенная.  Планеты  и строение Солнечной системы. 

Планета Земля – наш общий дом. 

Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух 



вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер – движение воздуха. Волны, ураганы, 

бури. Воздух как среда обитания живых организмов. Летающие животные. 

Распространение семян растений ветром. Чистый и загрязненный воздух.  Роль 

растений в поддержании чистоты духа.  Источники загрязнения. 

Значение воды.  Вода в природе: водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). 

Основные свойства воды (прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет 

некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). 

Круговорот воды в природе. Значение воды в жизни растений, животных, 

человека. Использование воды человеком Необходимость экономии воды. Вода 

и наше здоровье. 

 

3.  Многообразие животных  и их связь со средой обитания. 

- Птицы. Птицы как живые существа, живущие на земле, на воде, умеют 

лететь в воздухе, Внешние признаки птиц, особенности  строения (две ноги, 

два крыла, клюв, перья). Красота птиц, Правила ухода за птицами. 

Удивительные загадки и тайны живой природы. Птицы разных стран. Их 

особенности внешнего вида. Повадки и приспособление их к среде обитания. 

Конкретные виды птиц данной местности, их названия, характерные 

особенности внешнего облика, поведения, питание, приспособленность к 

наземно-воздушному  образу жизни, к сезонно-меняющимся условиям 

неживой природы. Подкормка птиц в зимний период их жизни. 

- Звери. Животные – наши помощники. Домашние и сельскохозяйственные 

животные, их виды, названия, особенности внешнего облика, поведения. 

Тесная связь этих животных с человеком: создание для них необходимых 

условий (теплое помещение, корм, заготовка корма впрок, уход), использование 

в хозяйстве, хорошее обращение и привязанность к человеку. Различные виды 

собак. История приручения собаки человеком. Помощь собаки человеку. 



Повадки собак.  Обитатели уголка природы. Формирование представлений, что 

все они живые существа и нуждаются в определенных условиях жизни. 

Создание этих условий. Благоприятные условия, признаки неблагоприятности. 

Нелюбимые животные (муха, паук, змея, жаба). Гуманные чувства к 

нелюбимым и незаслуженно преследуемым людьми животным, 

Необоснованность мотивов преследования. Правила поведения с этими 

животными. Животные родного края: бобер, лиса, волк, кабан, белка. 

Разнообразие животных планета Земля. Различные условия существования. 

- Рыбы. 

Рыбы как живые существа, живущие в воде. Типичное строение рыб. 

Особенности строения рыб. Кормление и уход за аквариумными рыбками. 

Особенности их внешнего вида и поведения. Обитатели водоемов: звери, 

птицы. Рыбы, насекомые, растения. Многообразие морских обитателей. 

Полезные свойства морской воды. Загрязнение воды.                                  

- Насекомые. 

Многообразие насекомых. Особенности внешнего вида, поведения. Обобщение 

насекомых по существенным признакам. Польза насекомых  для животных, 

растений и человека. Закономерные связи в природе, роль насекомых в этом 

процессе. Таинственный мир насекомых. Враги насекомых. Планета Земля как 

общий дом всех живых существ, живущих рядом с человеком. Бережное 

отношение к Земле как условие сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей. Способствование осмыслению своего места в системе 

всех земных обитателей, ответственности за сохранение нашего общего дома. 

 

    4.  Многообразие растений  и их связь со средой обитания. 

Растения – легкие земли. Значение растений. Зависимость всего живого от 

состояния растительного покрова. Рост и развитие растений. Связь между 



ростом растений и их потребностями в различных условиях среды. 

Приспособленность растений к сезонным изменениям  в природе. 

Многообразие растений (деревья, кустарники, травы). Растения леса, 

ближайшего окружения. Существование растений в различных экосистемах: 

пустынях, лесах, тундрах, горах, водоемах.  

Лекарственные растения, их свойства. Взаимосвязь растительного мира и 

человека. Правила сбора лекарственных растений. 

Комнатные растения – это живые существа, у которых есть потребности в 

определенных условиях жизни (питательная почва, вода, свет, тепло, воздух). 

Комнатные растения, произрастающие в группе, их названия, характерные 

особенности, уход за ними. Достижение красоты комнатных растений путем  

создания для них хороших условий. Причина плохого самочувствия растений, 

их потребности.  Создание этих условий человеком. Строение растений: 

корень, стебель, листья, иногда цветы. Значение частей растения для его 

жизнедеятельности (корень, находясь в земле, высасывает из нее воду и 

питательные вещества, дышит воздухом, удерживает растение от падения; по 

стеблю питательные вещества поднимаются к листьям и цветам…).  

Растения сада и огорода. Значение растений в жизни человека и животных.  

 

3. Рост и развитие растений и животных и их связь со средой обитания. 

Растения. Появление нового растения из семени, получение семян, 

представление о стадиях роста и развития однолетних культур: семя, проросток, 

наращивание зеленой массы, цветение, плодоношение. Разнообразие условий. 

Знакомство с выращиванием комнатного растения из черенка, листка, луковицы, 

делением куста. 

Животные. Взрослые и детеныши. Забота взрослых животных о своих 

детенышах, постепенный рост детенышей. Самостоятельная добыча корма, 



защита от врагов, выведение потомства. Забота человека о детенышах домашних 

животных. 

 

4. Жизнь растений и животных в сообществе. 

Лес – это сообщество растений и животных, которые живут вместе и нужны 

друг другу. Этажи растений (высокие и низкие деревья, кустарники, травы). На 

всех этажах леса обитают животные, которые питаются различными частями 

растений: листьями, плодами, корой, почками, цветами. В лесу много крупных и  

мелких хищников, которые питаются другими животными. Все обитатели леса 

зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в лесу ( передвижение, добыча 

пищи, убежища, места для выведения потомства, защита от врагов, маскировочная 

окраска тела. Приспособление к сезонным изменениям погоды. 

Пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных растений и животных, 

которые связаны друг с другом. В пруду живут растения, которым подходят его 

условия; в воде плавают мелкие водные животные. Возле пруда почва насыщена 

водой, поэтому там растет много влаголюбивых растений. Возле водоема много 

комаров, стрекоз. Они откладывают яички в воду, там из них выводятся личинки, 

которые через некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Возле 

пруда живут водоплавающие птицы. Воду пруда человек использует для 

хозяйственных нужд. Водоемы нельзя засорять. Грязный водоем постепенно 

превращается в болото. В нем меняется вся жизнь. 

Луг – это сообщество травянистых растений, которые любят солнце и свет, 

насекомых, мелких животных, наземных птиц. Все они нужны друг другу. 

 

 

 

 



2 модуль (72 часа) 

 1.  Сезонные изменения в природе. 

- Осень.  

Приметы осени, пословицы и поговорки об осени. Осенние изменения в 

природе. Труды и заботы зверей и птиц перед долгой зимой. Закономерности в  

природе. Осенние приготовления человека на огороде, в саду. Правила посадки 

деревьев, кустарников, цветов в осенний период, с заготовкой семян. 

- Зима. 

Характерные признаки зимних месяцев, связи и закономерности в природе. 

Жизнь зверей в лесу, их приспособленность к зимнему периоду. Зимующие 

птицы. Причины изменений  в жизни животных в зависимости от времен года.  

Восприятие поэтического образа зимы средствами художественной и 

музыкальной выразительности.  Воспитание любви к животным, стремления 

помочь им  в трудных условиях. 

- Весна 

Весенние изменения в живой и неживой природе. Первые цветы весны. 

Перелетные птицы и их жизнь в весенний период. Виды гнезд и их 

размещение. Сравнивание  различны периодов весны, интерес к родной 

природе. Заботливое и бережное отношение детей к пробуждающейся природе. 

Наблюдение за состоянием природы и изменениями в ней в разное время 

года; за обитателями живого уголка. Отображение увиденного в календаре 

наблюдений за погодой и природой. Беседы в целях уточнения представлений о 

наблюдаемых на прогулках явлениях. Формирование представлений об 

особенностях жизни растений и животных (внешний вид, питание и т.д.) в 

зависимости от сезонных изменений. 

 

 



2. Игры. Игровые ситуации. 

Экологические игры — это одна из форм экологического воспитания, которая 

основывается на организации игровой деятельности детей, стимулируя высокий 

уровень интереса к природе. Игры обеспечивают возможность получения, 

отработки и закрепления естественно-научных представлений о природе; 

тренируют память, развивают познавательную, речевую, активность, 

мыслительную деятельность,  наблюдательность, совершенствуют эмоционально-

волевую сферу через развитие умения сотрудничать, воспитывают чуткое 

отношение к растениям и животным. На занятиях использую игры: 

- дидактические: «Что лишнее?», «Да или нет», «Расскажи без слов»,  «Бывает – 

не бывает» (с мячом), «Закончи предложение», «Когда это бывает?», «Зима или 

осень?», «Живая и неживая природа», «Выбери нужное», « Что это такое?», 

«Цепочка», «Что где растѐт?», «Отгадайте, что за растение»,  «Узнай, чей лист», 

«Лесник»,  «Третий лишний»,  «Отгадайте, что за растение».  «Что растѐт в 

лесу?»,  «Магазин «Цветы», «Угадай, что в мешочке?»,  «С какой ветки   детки?»,  

«Съедобное несъедобное»,  «Третий лишний»,  «Отгадайте, что за птица», 

«Угадай, какая птица поет?», «Звери, птицы, рыбы», «Кто, где живет?», 

«Насекомые», «Четвертый лишний», «Что будет, если …», «Береги природу»,  

«Кто за кем?», «Билет на проезд», «Невидимка», «Хорошо–плохо»; 

- интеллектуальные: «Знатоки природы», «В мире животных»,  «Царство растений», 

«Экологический калейдоскоп», «Жалобная книга природы»; 

- сюжетно-ролевые: «Встреча с планетой Земля», «Экологическая служба 

спасения», «Фотограф»,  «Репортаж», «Спасатели», «Лесное происшествие»; 



- театрализованные: «Жил в одной деревне дед…», «Кругосветное путешествие», 

«Веселые обезьянки», «Любитель-рыболов», «Происшествие в лесу»; 

- пальчиковые: «Снежок», «Дождь», «Весна», «Осень», «Осенний букет», «За ягодами» 

«Цветы», «Пчела», «Стайка», «Звери шли на водопой», «Быть здоровыми хотим»; 

Подвижные: «Дед Мазай и зайцы», «Кукушка», «Не намочи крылья»,  «Ястребы и 

ласточки», «Воздух, земля, вода, огонь», «Гуси» «Ёж и мыши», «Цепи питания», 

«Ручеек». «Солнце на небе…»; 

- квест-игры:  «В гостях у феи Природы», «Знатоки природы», «Эко-ассорти». 

 

3. Целевые прогулки. Экскурсии. Наблюдения. Календарь погоды.  

Конкретные представления о сезонных изменениях в природе. 

Устанавливание причинно-следственных связей между наблюдаемыми явлениями. 

Развитие интереса к живой природе, привитие бережного отношения к ней. 

Ведение календаря погоды.  

Целевые прогулки по участку детского сада, к цветнику,  к грачевнику, в 

городской парк,  к цветущим кустарникам, к обелиску. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, погодой, облаками, 

высотой стояния солнца, растениями (деревьями, кустарниками, травами, 

одуванчиком, подорожником, цветами на участке, корнями деревьев)), осенними 

листьями, почками растений, капелью, таянием снега, почвой, перелетным 

птицами, домашними животными и животными уголка природы, насекомыми,  

 

4. Проектно-экспериментальная деятельность. 

- опыты:  «Солнце высушивает предметы», «Буря», «В почве есть воздух, в воде 



есть воздух», «Воздух невидим, «Летающие семена»,  «Какое значение имеет 

размер и вес семян?», «Состояние почвы в зависимости от температуры, 

«Уличные тени», «Значение воздуха», «Движение воздуха», «Воздух имеет вес», 

«Таяние снега»,  «Прозрачность льда», «Определение чистоты снега»,  

«Зависимость состояния воды от температуры воздуха», «Замерзание воды»,  

«Свойства снега», «Вода и снег.», «Лед — это твердая вода»,  «Лед легче воды»,  

«Пар — это тоже вода»,  «Вода — жидкая, не имеет формы, может течь»,  «В воде 

некоторые вещества растворяются, некоторые не растворяются», «Смена дня и 

ночи и времен года на планете Земля», «Луна – естественный спутник Земли»; 

- эксперименты:  «Хрупкие мыльные пузыри»,  «Рыбалка», «Торнадо в бутылке»,  

«Бумажная ракета», «Извержение вулкана», «Ледяные самоцветы», 

«Самонадувающийся шарик»,  «Мягкое яйцо», «Многослойная жидкость», 

«Зубная паста для слона», «Дождь в кувшине»,  «Секретное послание»; 

- проекты: «Цветочный калейдоскоп», «Спасатели природы», «Природа в 

опасности», «Мое любимое животное», «Пищевые цепочки». 

 

5. Экологические сказки и рассказы: «Наш адрес – не дом и не улица», «Чей 

дом лучше?», Для чего жирафу пятна?», «Кто кого ест?», «Почва – «живая земля», 

«Как медведь пень потерял», «Природа – наше богатство», «Почему у земли 

платье зеленое», «Кто землю украшает», «История одной Елочки», «История 

одной Капли», «Как Тучка была в пустыне»,  «Сила Дождя и Дружбы», «История 

Маленького Лягушонка», «Все живое нуждается в воде», «Сказка о воде, самом 

чудесном чуде на Земле», «Зайчик и Медвежонок», «Грибная аптека».  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебный кабинет, комплект учебной мебели, школьная доска, методическая и 

детская научно-популярная и художественная литература, ноутбук, принтер, 

интернет, аудио- и видеофайлы, демонстрационный и  раздаточный материал, мяч, 

обруч, прыгалки, альбомы, простые и цветные карандаши, семена, черенки, 

луковицы растений, глобус, физическая карта, фонарик, цветные нитки и ленты,  

оборудование для опытов, экспериментов, календарь погоды. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация обучающихся по программе «Школа раннего развития» проходит во 

время опросов, тестов, проведения викторин, интеллектуальных игр, защиты 

проектов. 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-ый год обучения 

1 группа 

Начало учебных занятий 15 сентября 2021 г. 

Продолжительность 

 учебного года 

36 недель 

Количество учебных дней  72 

Продолжительность занятия 2 ч. 

Итоговая аттестация 20 мая – 25 мая 

Окончание занятий 25 мая 2022 г. 



Обучение в случае необходимости может осуществляться дистанционно 

Дистанционное обучение – это альтернативная форма образования, в рамках 

которой обеспечивается продолжение образовательного процесса посредством 

различных инструментов дистанционной коммуникации. Дистанционное 

обучение позволит родителям при помощи педагога эффективно и грамотно 

организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей будет более 

интересным и насыщенным.  

Педагог определяет для себя средства дистанционного общения с детьми и 

их родителями в процессе обучения (E-mail, Viber,WhatsApp, Skype, Google Класс 

и др.) с использованием технологий, выбранных педагогом совместно с 

родителями, принимая во внимание наличие доступа к ним родителей или 

законных представителей ребенка. В таком случае педагог разработает 

индивидуальную программу обучения с использованием других средств связи 

(мобильных и стационарных телефонов). В настоящее время мобильные 

телефоны оснащены различными функциями, которые помогут решить данные 

проблемы. Если нет такой возможности, можно будет сгруппироваться по 2-3 

родителя, которые помогут в получении информации от педагога.  

Время для занятий педагог обговаривает с группой индивидуально и подход 

к каждой семье должен быть индивидуальным. Конечно, когнитивная и 

физическая активность дошкольника выше в утреннее время, поэтому сложные 

занятия и упражнения, которые требуют концентрации усидчивости и 

устойчивости внимания, должны проводиться в утреннее время.  

Необходимо помнить, что занятия с дошкольниками носят интегрированный 

характер, ребенок развивается и обучается, играя и взаимодействуя с 

окружающим миром, различными материалами и средой. Поэтому родители с 

детьми будут не только читать, писать, беседовать, просматривать иллюстрации и 

мультфильмы, но и заниматься продуктивными видами деятельности: 



изобразительной деятельностью, ручным трудом, трудом в природе, уходом за 

домашними животными и др.  

Педагог разрабатывает содержание образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой или утвержденным индивидуальным тематическим планом работы. 

Задача педагога состоит с том, чтобы предложить родителям наиболее 

разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Родители 

обеспечиваются последовательными инструкциями, карточками, картинами, 

презентациями, видеофильмами, мультфильмами в соответствии с темами, в 

форме обучающих и развивающих занятий.  

Педагогом проводится мониторинг развития детей путем сбора информации 

из источников, представленных в качестве обратной связи от родителей (карточки 

с выполненными заданиями, фотографии детских работ, видео и др.)  

При необходимости, педагог проводит дистанционную консультацию с 

родителями, дает индивидуальные рекомендации, предлагает примеры 

развивающей деятельности с детьми с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей. Таким образом, развитие ребенка по всем психологическим и 

педагогическим аспектам не прерывается, ведь по своей природе ребенок – это 

маленький исследователь, а это значит, что он должен активно развиваться и 

познавать мир 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

 

1 модуль 

1. Вводное 

занятие 

Коллективная, 

групповая 

Беседа, 

объяснение, 

рассматривани

е репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков,  

 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

аудио-, 

видеофайлы. 

Опрос  

2.  Взаимо-

действие 

человека с 

природой. 

Охрана 

природы. 

Коллективная, 

групповая 

Беседа, 

объяснение,  

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

отрывков из 

них. 

Научно-

популярная 

литература,  

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

глобус, 

физическая 

карта, аудио-, 

видеофайлы. 

 

Опрос  

Интеллек-

туальная 

игра 

«Знатоки 

природы». 

3.  Неживая 

природа 

Коллективная, 

групповая 

Наблюдение, 

беседа, 

объяснение, 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

цветные 

карандаши, 

альбомы, мяч, 

обруч,  аудио-, 

видеофайлы. 

Опрос, 

тест. 



отрывков из 

них. 

4. Многооб-

разие растений 

и их связь со 

средой 

обитания 

Коллективная, 

групповая 

Наблюдение, 

беседа, 

объяснение, 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

отрывков из 

них. 

 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

цветные 

карандаши, 

альбомы, аудио-, 

видеофайлы. 

Викторина 

«Царство 

растений» 

  

 

5. Многообра-

зие животных 

и их связь со 

средой 

обитания 

Коллективная, 

групповая 

Наблюдение, 

беседа, 

объяснение, 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

отрывков из 

них. 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

цветные 

карандаши, 

альбомы, аудио-, 

видеофайлы. 

Викторина 

«Эти 

забавные 

животные» 

6. Рост и 

развитие 

растений и 

животных и их 

связь со средой 

обитания 

Коллективная, 

групповая 

Наблюдение, 

беседа, 

объяснение, 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

семена, черенки, 

луковицы 

растений, аудио-

, видеофайлы. 

 

Интеллек-

туальная 

игра 

«Удивитель

ный мир 

животных 

и 

растений». 

 



просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

отрывков из 

них. 

 

7.Жизнь 

растений и 

животных в 

сообществе 

Коллективная, 

групповая 

Наблюдение, 

беседа, 

объяснение, 

рассматрива-

ние 

репродукций 

картин,  

иллюстраций, 

рисунков, 

просмотр 

видеороликов, 

научно 

популярных 

короткометраж

ных фильмов и 

отрывков из 

них.  

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

аудио-, 

видеофайлы. 

Тест  

8. Заключи-

тельное 

занятие 

Коллективная, 

групповая 

Беседа, 

обобщение, 

расширение  и 

систематиза-

ция знаний 

Научно-

популярная 

литература, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион-

ный материал 

 

Оборудование 

для игры, 

дипломы. 

Интеллекту

альная игра 

«Книга 

жалоб 

природы»; 

 

2 модуль 

 

1. Сезонные 

изменения в 

природе 

Коллективная, 

групповая 

наблюдение, 

беседа, 

объяснение,  

опыты, 

подвижные 

игры и игровые 

ситуации 

Научно-

популярная 

литература 

Календарь 

природы, аудио-

, видеофайлы. 

Выставка 

рисунков 

2. Игры. 

Игровые 

ситуации. 

Коллективная, 

групповая 

Дидактичес-

кие, 

подвижные 

Методическая  

литература 

Мяч, кегли, 

прыгалки, 

обруч 

Опрос, 

соблюдени

е правил 



игры и игровые 

ситуации 

 

игры. 

3. Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Календарь 

погоды. 

Коллективная, 

групповая 

Инструктаж,  

наблюдение, 

беседа,  

объяснение, 

практическая 

работа, 

рисование 

 

Методическая и 

научно-популярная 

литература, 

демонстрацион-

ный материал 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

фотоаппарат, 

аудиофайлы. 

Экологи-

ческие 

задачи, 

ведение 

календаря 

погоды 

4. Опыты. 

Эксперименты. 

Проекты. 

Коллективная, 

групповая 

Инструктаж,  

практическая 

работа 

Методическая и 

научно-популярная 

литература, 

демонстрацион-

ный материал 

Оборудование 

для опытов, 

эксперимен-тов. 

Опрос, 

проект, 

фото-

выставка 

5. Экологичес-

кие сказки и 

рассказы. 

Коллективная, 

групповая 

Прочтение 

произведений, 

беседа, 

обсуждение, 

анализ, 

иллюстрирова-

ние, рисование. 

Методическая  и 

художественная 

литература 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Опрос. 

Выставки 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Знатоки природы» 

Цель: Обобщить знания детей о взаимодействии человека с природой, об 

окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

систематизировать знания детей о взаимодействии человека с природой; 

формировать целостное представление о живой и неживой природе; обучать 

дошкольников способам познания окружающего мира, закреплять умение 

работать в команде. 

 

Развивающие: 

развивать познавательную, речевую, мыслительную активность, интерес к 

миру природы; умение логически мыслить, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, правильно формулируя выводы. 

Воспитательные: 

воспитывать гуманное, эмоционально-положительное бережное отношение 

к природе, животному и растительному миру; 

Планируемый результат: активизация знаний детей о животных, птицах, 

насекомых, растениях, деревьев, обогащение словаря детей за счет названия 

животных и птиц, формирование умения работать в команде, формирование 

желания заботиться о природе. 

Подготовительная работа: Беседы о растениях, насекомых, животных и птицах, их 

повадках и особенностях; об охране и бережном отношении к природе; 

дидактические и развивающие игры; чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и книг о природе, наблюдения. 

Оборудование: Проектор, ноутбук, экран, картинки с изображением животных, 

аудиозапись «В мире животных», голоса птиц. Интерактивные игры «Четвѐртый 

лишний», «Отгадай загадку», «Раздели птиц перелѐтных и зимующих». Эмблемы 

с изображением солнышка и радуги. Д/и «Дорисуй, чего не хватает у птиц, у 

животных», простые карандаши. 

Ход викторины: 

Организационный момент (Дети стоят в кругу) 

- Здравствуй, солнце золотое. (Здравствуй!) 

Здравствуй, небо голубое. (Здравствуй!) 



Здравствуй, вольный ветерок. (Здравствуй!) 

Здравствуй, маленький дубок. (Здравствуй!) 

Мы живѐм в одном краю. 

Всех я вас приветствую. 

А теперь мы дружно  

За руки возьмемся 

И друг другу улыбнѐмся. 

 

- Ребята у нас с вами сегодня необычное занятие. Мы сегодня 

проведем викторину. Викторина – это соревнование между двумя командами, где 

участники показывают свои знания. 

В нашей викторине участвуют две команды: «Солнышко» и «Радуга». 

Мы сейчас проверим, какая из команд покажет лучшие знания о природе. 

 

Девиз команды «Солнышко» 

Светить всегда, светить везде и помогать друзьям в беде! 

Девиз команды «Радуга» 

Семь цветов – одна семья! Друг без друга нам нельзя! 

Итак готовы? Тогда начнѐм! 

1 Конкурс «Разминка» 

Сначала проведем разминку. Я задаю вопросы, а вы отвечаете. 

Вопросы для команды «Солнышко»: 

Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края?(перелетные) 

Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

Как назвать детеныша лошади? (жеребенок) 

Сколько ног у паука? (восемь) 

Какая птица лечит деревья? (дятел) 

У какого дерева белый ствол? (у березы) 



Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник) 

Назовите детенышей курицы (цыплята) 

 

Вопросы для команды «Радуга»: 

На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы) 

Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

Сколько ног у жука? (шесть) 

У какой птицы красная грудка? (у снегиря) 

Кабан - дикое или домашнее животное? (дикое) 

Когда земляника поспевает? (летом) 

 

2 Конкурс «Четвертый  лишний». 

Команда «Солнышко» 

1. белка, медвежонок, лиса, волк. 

2. стрекоза, муха, щука, кузнечик. 

3. клен, липа, ромашка, дуб. 

Команда «Радуга» 

1. грач, акула, окунь, кит. 

2. корова, еж, заяц, лось. 

3. рябина, сосна, черемуха, тюльпан. 

Дети должны назвать лишнее слово и объяснить – почему. 

3 Конкурс  «Расскажи о животном» 

Отвечает команда «Солнышко» 

Словарная работа: 

1. Опиши внешний вид медведя 

2. Назови медвежью семью: медведь, медведица, медвежата. 

3. Как называется дом медведя? – берлога. 

4. Чем питается медведь? – он ест ягоды, мѐд, ест травы, корни растений, 



желуди, орехи, рыбу. 

5. Как медведь готовится к зиме? - На зиму забирается в берлогу, спит до весны. 

Зимой в берлоге рождаются медвежата. 

 

Отвечает команда «Радуга» 

Словарная работа: 

1. Опиши внешний вид белки. 

2. Где спит белка? – в гнезде, дупле дерева. 

3. Чем питается белка? – орехами, грибами, семенами шишек. 

4. Как белка готовится к зиме? – меняет рыжую шубу на теплую серебристо-

серую. Готовит запасы: сушит грибы, собирает шишки, орехи. 

Физкультминутка. 

Мы идем во лесок, будь внимателен, дружок (ходьба на месте). 

Впереди ручеек (руки максимально вытянуть вперед), 

Перейти – вот мосток (идем на носочках). 

Пробирайся осторожно –  

Промочить здесь ноги можно (высоко поднимаем ноги) 

Промочить здесь ноги можно, мы попрыгаем немножко (прыгаем).                     По 

извилистой дорожке, как услышим в небе гром, 

Спрячемся мы под кустом (присесть). 

4 Конкурс. «Отгадай загадку». 

Команда «Солнышко» 

1) Красные, черные глазки видны, 

Значит, уже подоспели они. 

Спрятались в травке, притихли и ждут, 

Когда на варенье их всех соберут. (Ягоды) 

2) Я шариком пушистым белею в поле чистом, 

а дунул ветерок - остался стебелек. (Одуванчик) 

3) Зелена, а не луг, 



Бела, а не снег, 

Кудрява, а не голова. (Берѐза) 

 

Команда «Радуга» 

1) Вырос он в березняке. 

Носит шляпу на ноге. 

Сверху лист к нему прилип. 

Вы узнали? Это? (Гриб) 

2) Растение это узнать очень просто 

Широкие листья, сам малого роста. 

В лечении ран он отличный помощник. 

Растѐт на дороге, зовут… (Подорожник) 

3) Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелѐный дом, 

Чудеса увидишь в нѐм. (Лес) 

 

 

5. Конкурс капитанов.  

1) Обведи картинку  

 

 

 

 

 

 

2) Найди 7 отличий 



 
 

 

6 Конкурс. Работа с природоохранными знаками. 

- Вы, ребята, очень хорошо отвечали на все вопросы. И вы, конечно, знаете, что 

иногда человек причиняет вред природе своим неумелым поведением на 

прогулках. Для того чтобы шумели леса, пели птицы, резвились бабочки, 

необходимо соблюдать правила поведения в природе. В этом вам поможет 

знание природоохранных знаков. Объясните, о чем просят люди на каждой 

картинке. (Команды отвечают по очереди.) 

 



 

 

- Наша викторина подошла к концу, Вы показали, как много знаете о природе, как 

точно умеете отвечать на вопросы, работать в команде. И теперь настало время 

для подведения итогов. Через несколько минут мы узнаем, какая команда 

победила в этой викторине. А пока жюри подводит итоги мы с вами послушаем 

музыку и мысленно представим себя на лесной полянке. Что вы там увидите? 

Можно прикрыть глазки. 
https://zaycev.net/artist/118719?spa=true&trackId=1639314&page=1 

 

Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

Тест по теме «Неживая природа». 

Цель: проверить знания по теме «Неживая природа». 

Если согласен с моим утверждением, рядом с номером ответа поставь+, если не 

согласен - . 

1.  Природа – это все,  что нас окружает и не сделано руками человека; 

2. Вода, воздух, земля – это неживая природа. 

https://zaycev.net/artist/118719?spa=true&trackId=1639314&page=1


3. Животные, растения, человек – это живая природа. 

4. Солнце – источник тепла и света. 

5. Земля – третья от Солнца планета. 

6. Ветер – это движение воздуха. 

7. Воздух белого цвета. (Неправильное утверждение) 

8. Чистая вода не имеет вкуса и запаха. 

9. Здоровье человека и животных зависит от чистоты воды и воздуха. 

10. Растения дают нам кислород. 

Проверка (коллективная) ответов на вопросы теста.  

Обсуждение ответов. 

Подведение итогов. 

 

Викторина «Царство растений» 

Цели и задачи: 
 

-Повторить и расширить знания воспитанников о растениях; 

-Развивать познавательные процессы, сообразительность и смекалку; 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ: стенд с картинами растений и станциями путешествия. 

 

Ход мероприятия. 
 

Прекрасна природа России, неповторима и многолика. Испокон веков любили 

русские люди Родину, свой край, родную природу. «Счастье – это быть с 

природой, видеть ее, говорить с ней»- писал Л.Н. Толстой. 

Сегодня я приглашаю вас в удивительное путешествие в мир растений. Растения – 

живые организмы, без которых невозможна была бы жизнь на нашей планете. 

Существует огромное множество растений, их можно встретить в любой точке 

земного шара. Как много загадок таится в растительном мире! И чтобы растения 

не исчезли с Земли, важно научиться их любить, знать и охранять. 

Сегодня мы проведем викторину «Царство растений», которая поможет вам 

поближе узнать и полюбить природу. Выигрывает тот, кто дал наибольшее 

количество правильных ответов. Игра будет проходить по станциям. Итак, мы 

начинаем. 

 

1 станция: «Деревья» 

 



1. О каком дереве идет речь? 

•Во время рассеивания семян пух в большом количестве носится в воздухе, 

засоряя все кругом. 

•Бывает черный, бывает белый. 

•За относительно вертикальное положение ствола получило широкое 

распространение в озеленении улиц и аллей. 

•Почки этого дерева покрыты клейкой смолой и прилипают к подошвам обуви 

или одежде. (Тополь.) 

2. Веники, сделанные из его ветвей, самые популярные, обладают лечебными 

свойствами. 

• Из его древесины самые лучшие дрова. 

• Из его коры делают много полезных вещей. 

• Это самое любимое русское дерево. (береза) 

3. С его цветков пчѐлы собирают самый лучший мед. 

• Из него его древесины делают ложки, а из лыка плетут лапти. 

• Оно цветет летом и очень душистое. 

• Отвар цветков незаменим при простуде. (Липа.) 

4. Это дерево - верный помощник человеку. Оно дарит нам свою красоту, 

чистый воздух, древесину, даже лекарства. 

 Весной во время цветения на кончиках еѐ веток появляются почки, покрытые 

желтой пыльцой. Через год на этом месте вырастет зеленая плотно сжатая 

шишка. Пройдет еще полгода, и только тогда шишка раскроется. 

 Из еѐ хвои, почек и шишек делают лекарства, помогающие победить болезни. 

Под ней растут грибы, на ветвях гнездятся птицы, белки устраивают в дупле 

свои дома. И птицам, и зверям, и растениям, и человеку служат эти деревья. А 

взамен просят только одного: не обижать их, не ломать веток. 

 Шишками, почками и хвоей, питаются многие птицы, а еще белки. 

 С давних времен использовали люди еѐ древесину. Из древесины делают 

мебель, музыкальные инструменты, поделки. В давние времена изготавливали 

царские терема, церкви, колодцы, мельницы, посуду и даже корабли. 

 Люди использовали смолу этого дерева, как клей. 

5. Каждый год на этом дереве появляются плоды. Стоит дерево по осени и еле 

ветки держит — так на них добра много. Ягоды у неѐ бывают самые разные: 

есть зеленовато-желтые, ярко-красные, на некоторых сортах бывают ягоды 

даже чѐрные. 

 Среди птиц и зверей столько много любителей этой ягоды, что ягоды ее будут 

объедены, склеваны, сжеваны прямо на дереве. А если какие ягоды на землю 

упадут, так тут же их подберут и съедят кабаны, косули, лисы, зайцы. 

Ягоды крепко держатся на ветках, могли бы и до самой весны провисеть. 

Однако уже к середине зимы от них ничего не останется. 



 Птицы едят только плоды этого дерева, а вот животные, кроме плодов, едят и 

листья, и почки, и молодые побеги. Очень уж много в них витаминов. 

 Люди тоже едят и используют ягоды этого дерева. Из ягод готовят лакомства, 

напитки, а из цветов — чай. Из древесины делают мебель, музыкальные 

духовые инструменты. А еще в старину дети делали бусы, нанизывая ягоды на 

нитку. 

6.  

 

2 станция: «Природная аптека» 
 

1. Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист подорожника). 

2. Хорошее средство от кашля, верхняя сторона листа гладкая и холодная, а 

нижняя сторона листа мягкая и теплая (Мать-и-мачеха). 

3. Одно из самых пахучих деревьев, ягоды используют как вяжущее средство 

(Черемуха). 

4. И если случится тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар (Ромашка). 

5. Самая горькая и популярная трава в медицине, ее применяют для поднятия 

аппетита (Полынь). 

6. На Руси – это одно из самых эффективных средств при простуде. Применяют 

их в бане, ими парятся (Березовые веники). 

 

3 станция: «Мир цветов» 
1.Испокон веков этот цветок символизирует русскую природу, а еще на нѐм 

любят гадать. Что же это за растение? (Ромашка), 

2.Древняя легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам костюмы 

для карнавала и подарила одному цветку костюм белого цвета. Снег тоже захотел 

принять участие в карнавале, но наряд ему не полагался. И он стал просить цветы 

поделиться с ним одеянием. Цветы, боясь холода, не откликнулись на его 

просьбу, и только этот цветок укрыл его своим нарядом. С тех пор снег и этот 

цветок неразлучны. Вы догадались, как называется этот цветок? (Подснежник). 

3.Однажды богиня цветов Флора опустилась на землю и стала одаривать цветы 

именами. Одарила всех и хотела удалиться, но услышала слабый голосок: "Ты 

забыла меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя!" Флора еле-еле разглядела в 

разнотравье маленький голубой цветок. "Хорошо!" - сказала она Я дам тебе имя, а 

еще я наделю тебя чудесной силой: ты будешь возвращать память тем людям, 

которые начнут забывать своих близких или свою Родину. – Ребята, вы 

догадались, какое имя дала цветку Флора? (Незабудка). 



4.Существует много легенд о происхождении этого цветка. Но я хочу рассказать 

вам именно эту. Эти цветы выросли из бусинок, рассыпавшегося ожерелья 

Белоснежки. Они служат фонариками для гномов. В них живут маленькие лесные 

человечки – Эльфы, в них прячутся на ночь солнечные зайчики. О каком цветке 

идет речь? (Ландыш) 

5. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники, ландыши и др. ? ( Многие из 

них стали редкими и занесены в Красную книгу ) 

 

4 станция « Легенды о ЦВЕТАХ» 
1. Молодой Пан - бог лесов и лугов - однажды повстречал прекрасную речную 

нимфу Сирингу, нежную вестницу утренней зари, и так залюбовался еѐ нежной 

грацией и красотой, что забыл о своих забавах. Решил Пан заговорить с 

Сирингой, но та испугалась и убежала, Пан побежал следом, желая еѐ успокоить, 

но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми 

цветами. Пан неутешно плакал возле куста и с тех пор стал печальным, гуляя по 

лесным чащам в одиночестве, и всем старался делать добро. А имя Сиринги стало 

латинским названием данного цветка. (Сирень) 

2. В Турции его называют тулипа, что означает «чалма», «тюрбан». А как это 

растение называют у нас? (Тюльпан) 

3. Индейцы называли этот цветок падающей звездой, а древние римляне - просто 

звездой. Соцветие этого растения и в самом деле напоминает яркую звезду. Как 

этот цветок называют сейчас? (Астра) 

4. В 1500 г. в Италии в провинции Кампании во время прогулки епископ 

Паулиний обратил внимание на красоту данного цветка. Ему казалось, что, 

качаясь от ветерка, он издает мелодичный звон. Епископ приказал отлить такой 

цветок из меди. На латинском языке данный цветок называется компанула. О 

каком цветке идет речь? (колокольчик) 

 

5 станция «Растения». 
1. Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько лет 

подряд? (Чтобы они не исчезали , а успевали восстанавливаться ) 

2. Какое растение в Китае и Японии считается священным? 

( Лотос) 

3. Что такое паприка? 

( Красный перец ) 

4. Есть ли у кактусов листья? 

( Да, это иголки. Они в процессе приспособления к засушливому климату 

приобрели такую форму ) 

6 станция загадки «Загадки » 
1.Голубым все поле стало, словно небо, вниз упало. (Лен). 



2. Стоят в поле сестрички, желтый глазок, белые реснички. (Ромашки) 

3.Синенький звонок висит, никогда он не звонит. (Колокольчик) 

4.Стоит он задумчивый в желтом венце, 

5.Темнеют веснушки на круглом лице. (Подсолнух). 

 

7. станция «В мире сказок» 
1. Какие цветы рвала девочка в сказке ―Двенадцать месяцев‖? (Подснежники) 

2. За какими цветами ухаживали Кай и Герда? (Розы. ―Снежная Королева‖ Г. Х 

Андерсен) 

3. В чашечке какого цветка ―на зеленом стульчике сидела крошечная девочка‖? 

(Тюльпан ―Дюймовочка‖ Г. Х Андерсен). 

4. Веточку этого растения принято дарить женщинам в их весенний праздник ( 

мимоза) 

 

8 станция: « Историческая» 
1. Утверждают, что эти белые полевые цветы служили зонтиками для гномов. 

(Ромашки) 

2. Согласно украинской легенде, в этот цветок был превращен юноша с ярко-

синими глазами. Цветок назвали по имени юноши. (Василек) 

3. Древнегреческая легенда гласит, что этот цветок назван по имени врача 

(Пеона), который лечил людей отварами цветов. (Пион) 

4. Название этого красивого крупного цветка переводится с латинского как "меч". 

По легенде, он вырос на месте гибели двух друзей-гладиаторов. (Гладиолус) 

9 станция: «Растения-доктора» 
1. Растение, которым сводят бородавки (Чистотел) 

2. Лекарственное растение, гарантирующее продолжительную жизнь, ближайший 

родственник Кощея (Бессмертник) 

3. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных заболеваниях 

(Липа) 

4. Из этого витаминного растения варят зеленые щи (Крапива, щавель) 

5. У русского народа это лекарственное растение получило название «столетник». 

А как звучит его научное название? (Алоэ) 

6. Целебный кустарник - предок всех роз. (Шиповник) 

10 станция «Удивительный растительный мир» 
1. Это дерево в России символ чистоты, верности (Береза) 

2. Плоды этого дерева - любимый корм свиней и кабанов (Дуб) 

3. Плоды этого дерева хоть и горьки на вкус, но это любимая еда снегирей и 

свиристелей (Рябина) 

4. Самый вкусный мед пчелы собирают с цветов этого дерева (Липа) 

11 станция: «Призовая». 



Подведение итогов.  

Награждение. 
Спасибо всем за участие в игре. Берегите природу! 

 

Викторина "Эти забавные животные". 

Правила игры: 

1.     В игре — три отборочных тура. В каждом туре принимают участие по три 

игрока. 

2.     Победитель каждого тура выходит в финал, таким образом, формируется 

финальная тройка игроков. 

Вопросы первого тура: 

По три очка за каждый правильный ответ. 

1. В какое время суток бобры строят свои жилища? 

а) утро 

б) ночь 

в) день 

2. Кто из перечисленных жуков самый полезный? 

а) жук-олень 

б) жук майский 

в) жужелица 

(Жужелица охотится ночью, поедает в огромном количестве вредных гусениц 

и слизней). 

3. Птичьи гнезда. 

а) чем сорочье гнездо отличается от вороньего? 



(Воронье плоское, а сорочье — круглое, с крышей). 

б) где устраивают гнезда скворцы, для которых не хватило скворечни? 

(В дуплах). 

в) где, из чего строит себе гнездо ласточка? 

(Из глины и слюны, под крышами изб, сараев). 

4. Когда у совы появляются совята? 

а) апрель 

б) июнь 

в) май 

5. Блиц вопросы: 

а) что случается с пчелой после того, как она кого-либо ужалит? (Погибает) 

б) серый или черный нос у молодого грача? (Черный) 

в) кукует самка или самец кукушки? (Самец) 

г) сухие или свежие грибы ест белка? (Сухие) 

д) какие грибы ест еж? (Не ест) 

е) сухие или сырые грибы едят барсуки и лоси? (Сырые) 

6. Какого цвета самый крупный из дятлов? 

а) пестрый 

б) черный 

в) зеленый 

7. Что положить в кормушку? 

а) синица (сало) 



б) снегирь (ягоды рябины) 

в) клесту (семена шишек) 

8. Узнай по картинке: 

а) сороку 

б) синицу 

в) дятла 

Вопросы второго тура. 

1. В каком месяце бобры больше всего валят деревьев, запасая себе еду и 

устраивая жилища? 

а) август 

б) сентябрь 

в) октябрь 

2. Для чего нужен хвост? 

а) дятлу. (Для прочности, служит подпоркой). 

б) бобру. (Хвост руль и весла) 

в) белке. (Для тепла, а также, чтобы от ветра заслониться и прикрыться от 

стужи) 

3. Кто где зимует? 

а) где раки зимуют? (В норах, в иле, по берегам рек и озер) 

б) какой зверь летом живет в воде, а зимой в земле? (Водяная крыса) 

в) где зимой и осенью спят вороны? (В садах и рощах, на деревьях, куда с 

вечера собираются большими стаями) 

4. Когда у бурой медведицы детки рождаются? 



а) январь 

б) февраль 

в) апрель 

5. Блиц - вопросы. 

а) сколько крыльев у жука? (Две пары — 4) 

б) плавают ли муравьи? (Да, могут реку переплыть) 

в) что птицам зимой страшнее: холод или голод? (Голод) 

6. Кто как спит? 

а) какой зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь) 

б) какие птицы устраивают спальни в снегу? (Куропатки) 

в) у какой птицы самая большая семья? (У серой куропатки 26-28 птенцов) 

7. Что положить в кормушку? 

а) зяблику (Разные семена) 

б) щеглам (Семена чертополоха и репейника) 

в) воробьям (Крошки, крупа) 

8. Кто быстрее всех летает? 

а) ласточка 

б) орел 

в) стрижи (140 км/ч) 

Вопросы третьего тура: 

1. Если деревья растут вдали от воды, как поступят бобры, чтобы взять их? 

а) выкопают канаву и по ней переправят дерево вплавь 



б) будут искать другое дерево, что поближе 

в) позовут других бобров, чтобы притащить дерево 

2. Кто из перечисленных животных строит самые прочные жилища? 

а) бобры 

б) термиты 

в) муравьи 

3. Блиц - вопросы: 

а) едят ли ежи яблоки? (Нет) 

б) когда лоси сбрасывают свой "головной убор" — рога? (Зимой) 

в) какую птицу прозвали "крылатой кошкой"? (Сову) 

4. Когда бельчата начинают впервые грызть орехи и шишки? 

а) на 40-й день после рождения 

б) сразу же 

в) на 5-й день после рождения 

5. Что делает волк со своей добычей? 

а) ест вначале сам 

б) кормит волчицу 

в) отдает пищу новорожденным волчатам 

6. Где обитает стрекоза? 

а) в лесу 

б) вблизи водоемов 

в) в поле 



7. Какие звери рождаются зрячими? 

а) лисята 

б) зайчата 

в) волчата 

Вопросы финального тура: 

1. Правда ли, что у только что родившегося ежа иголки уже колючие? (Нет) 

2. Правда ли, что белка, питаясь орехами, желудями, шишками, грибами, может 

съесть иногда птенцов, насекомых? (Да) 

3. Кто видит ушами? (Летучая мышь) 

4. Кто слышит ногами? (Кузнечик) 

5. Кто пьет ногой? (Лягушка) 

6. У какого зверя каждый день растут зубы? (У всех грызунов) 

7. Есть ли у комаров зубы? (Есть и немало — 22) 

8. Какой палец и на каких лапах у бобра самый важный? (Мизинец — на 

передних) 

9. Ваня ходил в лес и набрал полную корзину грибов: рыжиков, маслят, 

подберезовиков, мухоморов, опят. Вкусный ли будет грибной суп? (Нет) 

10. Как называется книга, в которую занесены редкие, исчезающие растения и 

животные? (Красная книга) 

11. У каких деревьев листья осенью красные? (У осины, у рябины, у клена) 

12. Какое дерево цветет первым, а какое последним? (Ольха, липа) 

 

Интеллектуальная игра «Удивительный мир животных и растений». 

Цель: способствовать формированию положительной мотивации к действиям по 



охране диких животных и уходу за домашними животными. 

 

Задание № 1. 

ЗАГАДКИ: 

Лежит под плетнем 

И крутит хвостом. 

Ничего не болит, а все стонет. (Лошадь) 

Среди двора 

Стоит копна, 

Спереди вилы, 

Сзади - метла. (Корова) 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Песенку поет. (Кошка) 

Под полом таится, 

Кошки боится. (Мышка) 

Гладишь – ласкается, 

Дразнишь – кусается. (Собака) 

Не прядет, не ткет, 

А людей одевает. (Овца) 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, подзимний вой, 

Спит в берлоге под сосной. (Медведь) 

Серовато, зубовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. (Волк) 

Хоть верь, хоть не верь: 

Пробегал по лесу зверь, 

Нес на лбу он неспроста 

Два развесистых куста. (Олень) 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нем? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет! Хозяин не боится 



Со скалы крутой свалиться – 

Два могучих крыла 

У хозяина …. (Орла) 

У меня ходули – не страшит болото: 

Лягушат найду я, вот моя забота. (Цапля) 

Из травы с зеленой кочки, 

Раздается странный звук, 

Будто рядом молоточки 

Выбивают: тук-тук-тук! 

Будто к наковальне встал 

Ловкий человечек, 

То в траве застрекотал 

Маленький … (Кузнечик) 

 

Задание № 2. 

КОНКУРС «ЗНАТОКИ» (занимательные вопросы) 

Это единственная рыба, плавающая в вертикальном положении. 

(Морской конек) 

Это животное – родственница морского ежа. Питается очень своеобразно: 

выкидывает через рот желудок и переваривает добычу вне своего тела. (Морская 

звезда) 

Коралл – это растение или животное? (Животное) 

Единственный враг кита помимо человека? 

(Касатка, родственница кита) 

В 1943 году Жак Ив Кусто, знаменитый французский океанолог, изобрел аппарат, 

помогающий изучать Мировой океан. Он состоит из баллонов со сжатым 

воздухом. Как он называется? (Акваланг) 

Сколько сердец у осьминога? (Три сердца) 

Какое насекомое путешествует по воде в воздушном колоколе? 

(Паук-серебрянка) 

На лугах и лесных опушках часто встречается растение, у которого каждый лист 

разрезан на мелкие дольки и каждая долька имеет ажурные края. Этим 

лекарственным растением лечат раны, останавливают кровь. (Тысячелистник) 

Название этого растения очень хорошо известно с раннего детства из сказки, но 



мало кто его ел. (Репа) 

Какое растение очень любят кошки? (Валериана) 

Из чего «делается» мед? (Из нектара цветов. 100 г меда получается, если пчела 

возьмет нектар у 1 млн. цветов) 

 

Задание № 3. 

ВСПОМНИТЕ ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНЫМИ 

И РАСТЕНИЯМИ. 

 

Задание № 4. 

ОБЪЯСНИТЕ ПОГОВОРКИ: 

Ночью все кошки серы. 

Жить как кошка с собакой. 

Кошке игрушке, а мышке – слезки. 

Чует кошка, чье мясо съела. 

Купить кота в мешке. 

Метаться, как угорелая кошка. 

Кошки скребут на душе. 

Черная кошка пробежала. 

Коту под хвост. 

Кот из дома – мыши в пляс. 

Страшнее кошки зверя нет. 

Почему кот гладок – поел да набок. 

Задание № 5. 

КОНКУРС «САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КИНО И ЛИТЕРАТУРЫ»: 

В каком художественном произведении улыбка кота гуляла сама по себе? (Л.Керол 

«Алиса в стране чудес») 

У какого котенка собачье имя? (Гав. М/Ф «Котенок по имени Гав») 

Какое художественное произведение о кошках может служить рекламой 

страхования жилища? («Кошкин дом» С.Я. Маршака) 

Какой пес носил на лапе часы? (Артемон.  А. Толстой «Буратино»)                     

Какой кот постоянно носил очки? (Базилио.  А. Толстой «Буратино»)                    



Как называется собачье общежитие? (Псарня) 

Назовите породу Белого Бима с черным ухом. (Сеттер) 

Как звали собаку, принесшую славу Радиону Газманову? (Люси) 

В какой стране кошка является священным животным? (в Египте) 

НА ЧТО ОБИДЕЛИСЬ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ? 

«ОБИДЕЛИСЬ» 

Н. КнушевицкаяДо свидания! Мы уходим! 

Вещи собраны и – в путь! 

Поплывем на пароходе 

Далеко куда-нибудь. 

Если вам дороже дружбы 

Стал какой-то там палас, 

Удивляться и не нужно, 

Что уходим мы от вас. 

«Занавески – не качели, 

А сапог – не бутерброд». 

Замечанья надоели. 

Все, скорей на пароход. 

Остров есть один, мы знаем. 

Вы пишите нам туда. 

Возвращаться не желаем! 

Не просите! Никогда! 

Мы найдем чудесный остров, 

Слово «нет» не знают там. 

Вот уж где легко и просто 

Жить собакам и котам. 

И хоть путь туда не близкий, 

Что же – нам не привыкать… 

Только не забудьте миску 

С молоком и кость прислать. 

---- О каком из домашних животных написано это стихотворение? 

---- Почему они обиделись и на кого? 

---- Как приучать домашних животных к порядку в доме? 

 



Задание №6 

Для каждой команды составить рассказ-описание по мнемотаблице о дереве. 

 
 

Задание № 7. 

«ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО»? 

Кота кормят мороженой рыбой, а собаку куриными костями. 

Дают коту витамины. 

Водят собаку на прогулку. 

Забавляются с котом до тех пор, пока он не начинает царапаться. 

Пытаются посадить кота в коробку и закрыть там. 

Пытаются забрать маленьких котят у кошки или щенят у собаки, чтобы с ними 

поиграть. 

Задание № 8 

Продолжите предложение: «Когда наступит весна, я...» 

Варианты ответов: 

 Посажу дерево; 

 Не буду рвать первоцветы; 

 Сделаю скворечник; 

 Не буду брать выпавших птенцов; 

 Не оставлю горящий костер в лесу… 

 



Игровая программа " Книга  жалоб природы " 

ЦЕЛЬ: Расширение экологических знаний детей, развитие фантазии, 

решение экологических проблем нестандартными методами, научить ребят 

понимать взаимосвязь всего живого в окружающем мире.  

Игра командная, состав команд 4 - 6 человек, играть могут одновременно 2- 4 

команды. В ходе игры команды перевоплощаются: становятся то птицами, то 

растениями, то вновь людьми. Оценивается фантазия детей, обоснованность 

ответа, нестандартность подхода.  
 

первая команда - совы,  

вторая команда - лисы,  

третья команда - мыши,  

четвертая команда – медведи. 

 

1 ЗАДАНИЕ  

Командам предлагается защищаться.  

- В адрес команд поступили следующие жалобы,  

.  

На сов жалуются мыши, что пернатые хищники ночью нападают на них.  

На лис жалуются мыши, что их откапывают из снега и уничтожают. 

На мышей жалуются люди, что мыши портят продукты.  

На медведей жалуются дикие пчелы, что те поедают их мед.  

Команды должны за 2-3 минуты оправдать свое поведение.  

2 ЗАДАНИЕ  

Команды сами жалуются. Можно оставить командам их роли, а можно и 

сменить. Например: первая команда в качестве сов должна доказать, что мыши 

вредны и они поступают правильно. Конечно, повторения ответа из 1 задания 

нежелательны.  

Могут быть следующие задания:  

1 команда - люди, жалуются на комаров, мышей и т.д.  

2 команда - овцы, жалуются на людей, волков, собак.  

3 команда - медведи, жалуются на пчел, которые не дают им меда, на людей 

и т.д.  

4 команда – лягушки жалуются на комаров. Цаплей. Ребятишек. 
 

3 ЗАДАНИЕ 

Команды жалуются друг на друга заранее придуманными жалобами. 

Например:  



1 команда жалуется на 2,3,4. Каждая команда, получившая жалобу, 

защищается, затем команды меняются местами.  
 

4 ЗАДАНИЕ  
Командам дается представитель животного или растительного мира, а 

участники команд перечисляют, на кого и на что он может жаловаться.  

Например: комары - на людей, рыб, лягушек, птиц (за уничтожение), на 

различных животных за то, что не дают пить кровь;  

полевые цветы - на людей, травоядных животных, пчел (за сбор нектара) и 

т.д. 

деревья -…людей, мороз, дождь, ветер, солнце, зверей, птиц, насекомых 

кабаны -…браконьеров, дубы (желуди), насекомых, дождь… 
 

5 ЗАДАНИЕ (на кого больше всего жалоб?) 

Жалоба на людей. Все команды становятся людьми и получают от природы 

жалобы на те или иные действия. Команды должны придумать как сделать так, 

чтобы таких жалоб не было, как они могут исправить ситуацию.  

Например:  

Жалуются леса на то, что их вырубают. Люди могу предложить следующие 

действия: посадка леса, сбор макулатуры, использование пластмасс вместо 

древесины и т.д.  

Жалуются рыбы на загрязнение рек и рыбную ловлю. Команды могут 

предложить борьбу с браконьерами, строительство очистных сооружений, 

спасение рыбьей молоди из пересыхающих водоемов.  

6 ЗАДАНИЕ 

Командам предлагается представить, что жалоба, поданная каким либо видом 

животного или растительного мира, не была услышана, и он исчез. Необходимо 

подумать, кто от этого пострадает и как. Предварительно можно рассказать о том, 

как в Китае уничтожили всех воробьѐв и т.п. 

Ведущий в процессе игры дополняет ответы участников и подводит их к 

выводу, что всѐ в природе взаимосвязано и исчезновение одного вида повлияет на 

весь животный мир. 

И конечно, надо подумать, чем будут заняты паузы, пока команды готовятся. 

Это может быть показ слайдов о природе родного края, видеофильмов об охране 

природы, чтение стихов о природе и т.п.                                     
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