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Пояснительная записка. 

Природа и человек …. Когда-то эти понятия в сознании людей были слиты воедино. Человек 

чувствовал целостность мира и считал себя его частью. В наше время отношения человека и 

природы претерпели изменения. 

Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, затрагивают интересы каждого чело-

века, так как Земля наш общий дом. Их решение зависит в первую очередь от уровня сознания 

людей, поскольку именно человек несет ответственность за все живое на Земле. 

Формирование у ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической совести» 

является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. 

Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания о природе, о взаи-

мосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему живому. 

Как и с какого возраста нужно начинать экологическое воспитание и образование? 

Любовь к матери, к родному дому зарождается в раннем возрасте ребенка. Расширить понятие 

дома, помочь ребенку осознать себя частицей огромного мира, научить его правильно вести се-

бя в этом мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии с природой, беречь и умножать пре-

красное на Земле можно и нужно еще в дошкольном детстве. Именно в это время сознание ре-

бенка широко распахнуто для восприятия, жаждет познаний об окружающем его мире, охотно 

откликается на добро. 

Маленький человек начинает делать свои первые шаги. Он душой чувствует природу, тянется к 

взаимодействию с ней, всѐ воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. У него возникает множество вопросов, на которые он с нетер-

пением ждет ответа. Так начинается для него познание мира. 

В это время очень важно обратить внимание детей на жизнь природы, взаимосвязь ее составля-

ющих, хрупкость и зависимость от всевозможных воздействий, на единство всего живого. По-

степенно у ребенка начинает формироваться взгляд на сказочный мир природы. У него появля-

ется желание поближе узнать и понять законы природы научиться жить в гармонии с ней. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребѐнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим 

формируются такие нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе, жела-

ние помочь нуждающимся. 
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Знания, полученные в дошкольном возрасте помогут детям в дальнейшем освоить предметы 

экологической направленности и обеспечат преемственность между сферами социального ста-

новления личности (семья детский сад – школа - ВУЗ - профессиональная деятельность) 

Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста. 

Дети шестого года жизни овладевают главными движениями, их отношение с взрослыми и 

сверстниками становятся сложнее и содержательнее. Совершенствуются умственные способно-

сти: более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится восприятие, 

произвольным – память и внимание. Все это позволяет усложнить содержание экологического 

образования. 

Эколого-педагогическая работа с детьми возраста имеет сходства с системой среднего возраста, 

и отличие от нее. Организуются наблюдения, все циклы наблюдений объединяют компоненты 

умственного и нравственного воспитания: дети сенсорно – чувственным путем приобретают 

конкретные знания, которые обеспечивают становление единственно правильного, действенно-

го отношения к живым существам. Литературным стержнем экологической работы являются 

произведения В. Бианки, познавательные сказки которого отвечают экологическому содержа-

нию и возможностям усвоения его детьми. Воспитателю старшей группы следует обратить 

внимание на комплексные занятия, их развивающее значение. Смену видов деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные реше-

ния окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые воз-

никают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-

ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цик-

личности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и умень-

шении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мыш-

ления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Де-

ти группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-

школьники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д.      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
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возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.      Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачива-

ющиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения спе-

циальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию.     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Таким образом, эколого-педагогическая работа с детьми старшей группы, базируясь на матери-

але предыдущего возраста, развивает, усложняет его, то есть является новым витком в общей 

системе экологического образования дошкольников – формирования осознанного отношения к 

природе, к взаимодействию человека с ней. 

Основная цель: формировать у детей элементы экологического сознания - способность пони-

мать и любить окружающий мир и природу. Для достижения поставленной цели и результата, 

ставятся следующие задачи: 

1.1 Общие задачи. 

 Формировать активную позицию, желание изменить, что - либо вокруг себя в лучшую 

сторону. 

 - Воспитывать защитников природы, дать экологические знания. 

 - Научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, бережно распоряжаться  

  ее богатствами. 

 Развивать экологическую культуру. 

Образовательные:  

 дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - экоси-

стемы; о целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и 

растений на Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных 

изменениях в неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

 учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе 

уточнения представлений; 
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 организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним; 

 научить детей простейшим правилам поведения в природе. 

Развивающие: 

 развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (срав-

нение, обобщение); 

 развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение; 

 развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   правильные 

решения по ее улучшению. 

Воспитательные: 

 сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и рас-

тений; 

 сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу дей-

ствий    по еѐ охране и предупреждению насилия над природой; 

 научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении мно-

гообразии форм и красок; 

 формировать в детях  доброту, милосердие, сострадание, любовь к природе. 

Задачи оздоровительной направленности. 

 Учить взаимодействовать с природой. 

 Приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

 Знакомить с правилами личной безопасности. 

 Задачи по развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с природой. 

 Закреплять умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности   дежурного в 

зоне природы. 

 Прививать интерес к труду в природе, привлекать детей к посильному участию. 

Задачи по развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с природой. 

 Закреплять умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности   дежурного в 

зоне природы. 

 Прививать интерес к труду в природе, привлекать детей к посильному участию. 

Задачи природоохранного направления. 

 Формировать представление об экологических проблемах села, города. 

 Закрепить умение правильно вести себя в природе. 
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 Формировать у детей эмоциональную отзывчивость. 

Задачи по формированию эстетических суждений о природе в процессе участия в продук-

тивных видах деятельности. 

 Развивать интерес и любовь к родному краю и умение отражать это в продуктивных ви-

дах деятельность. 

 Учить отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру природы. 

Формы и методы организованной образовательной деятельности. 
Организованная образовательная деятельность по данной программе важно проводить с детьми, 

как в помещении, так и на природе. Общение с природой доставляет детям огромную радость. 

Ведь они видят мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца откры-

ты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее лесными обитателями, 

можно провести в увлекательной для детей форме игры, сказки, загадок, викторин. 

Организованная образовательная деятельность, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), 

очень полезны и необходимы для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказы-

вает весьма благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические 

возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства 

дружбы и взаимопомощи. 

Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями природы, их изменениями 

во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети также осваива-

ют первые правила поведения в лесу, учатся следовать закону « не навреди». 

Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с 

ним. Выполняются и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка 

парка  от мусора. Такая работа способствует воспитанию у детей чувства ответственности за 

сохранность окружающей природы, бережного отношения к ней. 

Формы проведения организованной образовательной деятельности: 

 экскурсии;  

 игровые, сюжетные  занятия с использованием опытно – экспериментальной деятельно-

сти, с использованием мультимедийного сопровождения и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (беседы и рассматривание, чтение и любование приро-

дой). 

 репродуктивный (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 частично-поисковый (участие в коллективном поиске). 
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 исследовательский (опыты, эксперименты, изучение природы, анализ, сравнение, само-

стоятельная творческая работа). 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

• экскурсии, целевые прогулки;  

• наблюдения;  

• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

• применение дидактических игр;  

Словесные методы: 

 • чтение литературных произведений; 

 • беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

Игровые методы: 

 • проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно - ролевых, дидактических 

игр.);  

• загадывание загадок. 

Практические методы: 

 • организация продуктивной деятельности детей;  

• оформление гербария растений, плодов;  

• чтение литературных произведений;  

• изготовление с детьми наглядных пособий.  

Индивидуальная работа: 

Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о то, что их волну-

ет: о мире человеческих взаимоотношений, об их домашних питомцах, об их представ-

лении , о том , кем и какими они станут , когда вырастут , что их волнует в окружающей 

действительности. Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого. Уточнять их 

позицию и взгляды. 

Техническое оснащение занятий: 

 Предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых; 

 Фигурки с домашними и дикими животными; 

 Муляжи и натуральные овощи и фрукты; 

 Групповой уголок природы, в котором комнатные растения; 

 Гербарий растений; 

 Огород, клумбы, находящиеся на территории детского сада; 

 Кормушка для птиц; 
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 Оборудование для проведения опытнической деятельности (палочки для рыхле-

ния почвы, лупы, колбы и т. д.) 

1.2.Основныеи принципы: 

 принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли воспи-

тателя; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип учета возрастных особенностей детей. 

1.3. Значение для разработки и реализации рабочей программы возрастные и инди-

видуальные особенности. 

Подготовительную к школе группу посещают дети не имеющие отклонений в развитии. 

Поэтому данная программа предназначена для всех без исключения детей данного воз-

раста. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательный: 

 Овладение базовыми правилами поведения в природе; 

 Анализ готовности решать экологические ситуации; 

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях в природе; 

 Развитие творческих способностей; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

Воспитывать бережное, доброжелательное отношение к природе, проявлять творчество. 

Социальный: 

Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

Взаимодействие с родителями: 

 проведение родительских собраний, консультаций, бесед; 

 совместные праздники; 

 участие родителей и детей в районных и групповых творческих конкурсах; 

 оформление наглядной информации. 

Взаимодействие с социальными партнѐрами: 

 взаимодействие с краеведческим музеем. 



10 
 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 называть природные объекты и воспроизводить их по требованию взрослого; 

 правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и понимать их последствия для окружающего 

мира; 

 владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки 

рационального природопользования; 

 знать условия существования живого организма и зависимости пребывания 

его в разных условиях. 

 понимать ценность природных объектов. 

 Сроки реализации программы – 1 год.  

Режим работы кружка - 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

 

Интеграция содержания образовательной области. 

Образовательные 

области 

Безопасность. 

( Экология.) 

Физическая куль-

тура 

Воспитание потребности в физическом совершенстве. 

Внедрение в программу здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье Формирование представления о здоровом образе жизни, своем теле. Формирование уме-

ния адекватно реагировать на изменение окружающей среды, оберегать здоровье, избе-

гать опасности. 

Труд Знакомство с особенностями труда в природе. Воспитывать ценностное отношение к 

труду его роли и результатам в жизни человека. 

Познание Формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

экологического мировоззрения и активной жизненной позиции. Развитие устойчивого 

интереса к познанию окружающего мира. Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность 

Социализация Формирование интереса к родному краю, чувство принадлежности к мирровому сообще-

ству. 

Художественная 

литература 

Использование художественных произведений для обогащения содержания образова-

тельной деятельности. Дать представление о целостной картине мира. Через произведе-

ния художественной литературы раскрывать красоту природы. 

Художественное 

творчество 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Удовле-

творять потребность детей в самовыражении. Формирование эстетического отношения к 

миру и содействие художественному развитию ребенка средствами искусства. 
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Коммуникация Формировать компоненты устной речи в различных видах деятельности. Овладеть кон-

структивными способностями и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Способы проверки знаний, умений, и навыков. 

Педагогическая значимость проводится два раза в год – сентябрь (вводный), май (итого-

вый). 

Уровень знаний детей старшего дошкольного возраста 

по экологическому воспитанию. 

Высокий уровень. 

Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием жи-

вых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Устанавливает под ру-

ководством педагога и самостоятельно частные и общие связи. Пользуется наблюдением для 

познаний природы. Моделирует признаки объектов и связи. Эмоционально воспринимает при-

роду, видит ее красоту. 

Средний уровень. 

Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные и под ру-

ководством педагога – существенные признаки, знает признаки живого, устанавливает частные 

и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Ис-

пользует известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. Недостаточ-

но овладел общими понятиями и общими связями. 

Низкий уровень. 

Ребенок различает и называет большое число животных и растений вычленяет их осо-

бенности. Знает некоторые их потребности (во влаге в пище). Понимает состояние объекта и 

среды. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным призна-

кам. В выделении общих признаков испытывает затруднение. 

2.1. Содержание рабочей программы: 

Наименование разделов и тем Количество занятий 

Раздел 1. «Неживая природа осенью». 4 

Раздел 2. «Земля – кормилица наша». 4 

Раздел 3. «Таинственное лесное царство». 5 

Раздел 4. «В царстве комнатных растений». 4 

Раздел 5.   «Загадочные  явления в природе» 4 

Раздел 6.  «Экология родного края» 4 

Раздел 7. «Царица – водица» 4 
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Раздел 8. «Защитим природу!» 4 

Раздел 9. «В царстве лекарственных растений» 3 

Раздел 10. Растения цветы. 4 

Раздел 11. Русский лес. 4 

Раздел 12. Насекомые. 5 

 

2.2 Вариативные формы, способы и средства реализации программы. 

Формы работы кружка: 

 Занятия; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Чтение художественной литературы; 

 Тестирование; 

 Наблюдение; 

 Подвижные игры; 

 Ведение дневника наблюдений; 

 Участие в экологических мероприятиях: праздниках, экскурсиях. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями 

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обучения, воспита-

ния, развития ребѐнка, направленный на формирование его экологической культуры, которая 

проявляется в эмоционально – положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды в соблюдении 

определѐнных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Достижение этой цели не-

возможно только в детском саду, необходимо тесное сотрудничество с семьѐй. Сотрудничество 

с семьями детей по экологическому направлению совместно организованные мероприятия не 

только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса но и вносят в 

этот процесс необходимую ребѐнку особую положительную эмоциональную окраску. 

Содержание уголков для родителей 

по изучению правил поведения в природе 

Основная цель создания экологического уголка – разъяснить родителям, что именно они 

являются главным звеном в вопросе обучения детей правилам поведения в природе. Именно от 
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их действий зависит на сколько прочно овладевает ребѐнок навыками, правилами поведения в 

природе. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размер зависит от наличия свободной площади и количества помещаемой 

информации но не менее 30 х 65 см.). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 

информации. 

3. Книжка – раскладушка. 

Для привлечения внимания родителей при оформлении рекомендуется использовать яркие, 

привлекающие внимания лозунги. Например: «Защитим природу вместе!», «Твой дом – твоѐ 

здоровье!», «Внимание, ядовитые растения». 

Раздел 3 Организационный 

3.1 Расписание 

Обучение проходит в форме группой образовательной деятельности по установленному распи-

санию (Приложение № 2). 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю с детьми старшего дошкольного 

возраста, продолжительность занятия не более 30 минут. Общее количество занятий в год – 52 

(на усмотрение педагога). Целесообразно проводить занятия  во II половине дня в форме круж-

ка, в виде игры, но игры поучительной. В игре ярко проявляются особенности мышления и во-

ображения ребѐнка, его эмоциональность, активность развивающая потребность в общении. 

Именно в игровой форме дети хорошо усваивают основные правила поведения в природе. С 

каждого игрового занятия дети должны вынести определѐнный урок который запомнится им, 

будет применятся в нужный момент. 

Однако целостность образовательного процесса в окружающем ребѐнка мире – среде, 

где он воспитывается. 

В группе предполагается оборудование уголка природы для игр; ухода за растениями, 

наблюдений за ростом растений, мини – лаборатория для экспериментирования, настольные 

дидактические игры и атрибуты для подвижных игр используются детьми, как в повседневной 

жизни, так и при проведении конкурсов, развлечений и других мероприятий по формированию 

у детей экологического сознания, умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями. 
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3.2.Перспективный план работы по экологическому воспитанию старшей группе 

№ недели 

и месяц 

Тема Задачи Предварительная работа  

1 неделя 

сентября  

«Я и природа» Формировать представления о не-

разрывной связи человека с приро-

дой (человек – часть природы ) . 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе.  Воспитывать 

у детей любовь к природе, стремле-

ние заботиться о растениях и жи-

вотных.  

Беседа экспериментальной зоны 

(камни, песок, глина ) «Что такое 

природа» .  «Природа  - не приро-

да», «Угадай ,что в мешочке».  

Дидактическая игра «Природа –не 

природа», «Угадай, что в мешоч-

ке». Наблюдения на экологической 

тропе «Что такое природа». 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

«Наш – дом природа» Формировать у детей представление 

о том, что в при роде все взаимосвя-

зано, создание у детей радостного 

настроения воспитание любви к 

природе. - Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

«Дом  - жилище человека» и «Дом 

– природа». Игра  «Мой дом».  

Чтение худ. Литературы: 

Э.Мошковская «Жил на свете че-

ловек», В.Орлов «Дом под крышей 

голубой».  Аппликация из природ-

ного материала «Сокровища при-

роды». 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

Осенние явления в не-

живой природе. 

Познакомить с комплексом харак-

терных  явлений неживой природы 

и их сезонными изменениями; 

Уточнить зависимость изменений 

живой природы от изменений в не-

живой природе; Сезонные измене-

ния: день укорачивается, становить-

ся холоднее, часто идут дожди, ду-

ют холодные ветры. 

 

Наблюдения за состоянием погоды 

и сезонными изменениями в жизни 

растений и животных нашего ре-

гиона. Игра «Следы осени». Чте-

ние художественной литературы, 

заучивание стихов. Дидактическая 

игра «Когда это бывает». Развле-

чение «Путешествие в осеннее 

царство» 
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4 неделя 

сентября 

«Солнце –большая звез-

да». 

- Дать представление о Солнце как о 

звезде. Уточнить знания о строении 

солнечной системы. 

 

Наблюдение за солнцем  /восход и 

заход/. Опыт «Звѐзды светят по-

стоянно».  Составление макета 

«Солнечная система».  Апплика 

ция   «Солнечная система». 

 

1 неделя 

октября  

«Хлеб – всему голова». Углубить представления детей о 

процессе выращивания хлеба, о том, 

как хлеб пришел к нам на стол. 

Формировать навыки речевого об-

щения, активизировать словарь од-

нокоренных слов. Воспитывать бе-

режное отношение к хлебу. 

Беседа «Как выращивают хлеб», 

отгадывание загадок, чтение рас-

сказов и стихотворений, рассмат-

ривание иллюстра-

ций, моделирование последова-

тельности полевых работ д/у «Ка-

кой хлеб?», «Кто больше назовет». 

2 неделя 

октября 

«Зерновые культуры» Познакомить детей с зерновыми 

культурами. Воспитывать уважи-

тельное отношение к хлебу, как 

главному продукту питания людей. 

Рассматривание иллюстраций с 

зерновыми культурами нашего ре-

гиона. 

3 неделя 

октября 

«Почему зерно в землю 

сеют?» 

Закрепить и обогатить знания детей 

о росте растений в разных        усло-

виях и почвах. Учить пользоваться 

речью-доказательством, для обосно-

вания своих суждений, развивать 

умение анализировать, ввести в сло-

варь детей новые слова: перегной, 

удобрение. Воспитывать чувство 

ответственности за порученное де-

ло, навыки исследовательской дея-

тельности. 

Посев семян в емкости с разным 

грунтовым составом. Работа с 

дневником наблюдения. 

 

4 неделя 

октября 

«Злаки родного края» Углубить знания детей о злаках 

родного края. Развивать память, 

мышление. Воспитывать уважение к 

труженикам сельского хозяйства, 

целеустремленность, умение выпол-

Рассматривание зерен, д/у «До-

стань и назови», «Горшочек ка-

ши».  Рисование. 
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нять правила конкурсов. 

1 неделя 

ноября 

«Что мы сажаем, сажая 

леса?» 

Обогатить представления детей о 

значении леса в жизни человека, 

объяснить причину исчезновения 

леса, систематизировать представ-

ления о лесе как об экосистеме. Со-

вершенствовать монологическую 

речь, ввести в словарь: сообщества, 

многоярусность, исчезновение. Вос-

питывать экологически грамотное 

поведение в лесу. 

Отгадывание загадок о деревьях, 

чтение пословиц о лесе.  

2 неделя 

ноября 

«Удивительный лес. 

Кора дерева» 

Уточнить с детьми понятие «кора», 

для чего она служит дереву. Разви-

вать у детей познавательный инте-

рес к жизни леса и его обитателям; 

упражнять в составлении рассказов 

с подбором эпитетов. Воспитывать 

эстетический вкус, бережное отно-

шение к лесу. 

Рассматривание иллюстраций, 

сравнение кусочков коры, прове-

дение опыта, экспозиция «Дары 

леса». 

3 неделя 

ноября 

«Что было бы, если…» Расширить представления детей о 

лесе, как об экосистеме. Ввести в 

словарь слова: обитатели, хищники, 

травоядные, цепи питания. Воспи-

тывать бережное отношение к лесу. 

Чтение и обсуждение рассказов и 

стихов о лесе, проведение эколо-

гических игр. 
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4 неделя 

ноября  

«Растения и животные 

леса» 

Уточнить знания детей о растениях 

(травах, кустарниках, деревьях), 

грибах и животных леса нашего 

края. Развивать память, быстроту 

реакции; связную речь через умение 

рассказывать об особенностях рас-

тений. Воспитывать уважительное 

отношение к живой природе. 

Рассматривание репродукций кар-

тин русских художников, посвя-

щенных. 

5 неделя 

ноября 

Путешествие в осенний 

лес. Экологическая вик-

торина – «Осень» 

 

Цель: Обобщать и систематизиро-

вать знания детей об осени.Учить 

устанавливать связи между продол-

жительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений. Раз-

вивать логическое мышление. 

Чтение стихотворений, загадок об 

осеннем лесу. Рассматривание ил-

люстрации. Художественное твор-

чество (лепка, рисование). 

 

1 неделя 

декабря 

«Комнатные растения в 

уголке природы» 

Расширить знания детей о комнат-

ных растениях и об уходе за ними. 

Познакомить детей с правилами по-

ливки. Развивать связную моноло-

гическую речь через умение расска-

зывать об особенностях строения 

растений, составление загадок-

описаний. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость. 

Наблюдения за развитием и ро-

стом растений в уголке природы, 

беседа «О чем рассказывают рас-

тения (о потребностях растений), 

игра «Угадай растение». 

2 неделя 

декабря 

«Изучаем строение 

цветка» 

Учить детей определять части цвет-

ка. 

Учить описывать растения, опира-

ясь на модели. Воспитывать береж-

ное отношение к растениям. 

Рассматривание растений в уголке 

природы. 

 

3 неделя 

декабря 

«Что будет, если…» Формировать представления детей 

об отношениях       различных ком-

натных растений к воде, теплу и 

свету. Развивать понимание того, 

Знакомство с моделями «Потребности 

растений», установление правил ухо-

да согласно «паспорту растения». 
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как важен правильный уход за ком-

натными растениями. Воспитывать 

желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

4 неделя 

декабря 

«Посадка комнатных 

растений» 

Учить правильной посадке комнат-

ных растений. Развивать у детей 

трудовые умения, развивать связ-

ную речь через умение рассказывать 

о выполнении своих действий, со-

ставлять предложения о предметах 

труда и действиях с  ними. Воспи-

тывать желание самостоятельно вы-

ращивать растения. 

Моделирование трудового процес-

са. 

1 неделя 

января 

«Что такое снег?» Расширить представления детей о 

снеге, помочь понять, почему при 

изменении температуры снег изме-

няет свои свойства. Развивать инте-

рес к зимним явлениям неживой 

природы, грамотно формулировать 

свой ответ; активизировать речь 

словами: тает, замерзает. Воспиты-

вать чувство прекрасного, вызвать 

радость от открытий. 

Наблюдение за снегом, рассматри-

вание снежинок, игры со снегом, 

опыты, чтение стихов и рассказов. 

2 неделя 

января 

«Тайна воздушного пу-

зырька» 

Расширить знания детей о воздухе, 

его свойствах. Познакомить детей с 

природным явлением «ветер», с 

причинами его возникновения. 

Формировать интерес к эксперимен-

тальной работе. Воспитывать усид-

чивость, умение работать в коллек-

тиве. 

Определение направления ветра 

(ветреной рукав), игры с вертуш-

ками, игра «Откуда прилетел ве-

тер?» 

3 неделя Рисунок на бархатной Вызвать у детей желание заниматься 

творчеством. Развивать творческое 

Наблюдения в природе.  Практи-

ческое занятие. 
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января бумаге» (мукой, ватой) воображение, эстетический вкус; 

активизировать речь словами: 

«снежная крупа», «снежные хло-

пья», «снегопад». Воспитывать же-

лание любоваться зимней природой 

4 неделя 

января 

«Зимние явления в не-

живой природе» 

Уточнить зимние явления в неживой 

природе: холодно, дует холодный, 

порывистый ветер. 

Наблюдения за сезонными явлени-

ями зимой: изменение положения 

солнца.  Опыты «Высота солнца, 

температура, длина тени»  Про-

смотр обучающего видеофильма 

1 неделя 

февраля 

Красная книга нашего 

региона» 

Выявить какие растения и животные 

являются редкими в нашем регионе. 

Составить Красную книгу своего 

региона. Формировать представле-

ния о Красной книге Волгоградской 

области. Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отно-

шение детей к природе. 

Знакомство с Красной книгой 

Волгоградской  области.  

2 неделя 

февраля 

По заповедным местам 

природы Волгоградской  

области» 

 

  Формировать представления об 

охранных природных территориях 

(местах) – заповедниках. Развивать 

познавательную активность детей, 

экологическое мышление на основе 

представлений о заповеднике, ком-

муникативное общение. Воспиты-

вать бережное отношение к приро-

де. 

Мастерская по изготовлению ат-

рибутов к игре: эмблемы заповед-

ника, карты-маршрута. 

 

3 неделя 

февраля 

«Город, в котором хотел 

бы я жить» 

 

Формировать представления детей о 

городе, как о доме с экологически 

полноценной средой, где все гармо-

нично. Развивать творческие спо-

собности, мышление. Воспитывать 

ценностное отношение к природе 

Экскурсия в город, беседа «Мой 

город», различные строительные 

игры. 
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родного города. 

4 неделя 

февраля 

«Твой город – твое здо-

ровье» 

Расширить представления детей о 

городе, как о доме с экологически 

полноценной окружающей человека 

средой. Развивать творческое вооб-

ражение, любознательность, эстети-

ческое отношение к природе, ком-

муникативность.  Воспитывать лю-

бовь к родному городу, ценностное 

отношение к своему здоровью. 

Экскурсия в парк, беседа о роли 

воздуха в жизни человека. 

 

1 неделя 

марта 

Путешествие по глобу-

су» 

Расширить знания детей о глобусе – 

модели Земного шара, о формах и 

видах воды (родники, реки, моря, 

озера, океаны…). Развивать эколо-

гическую культуру; диалогическую 

речь, развернуто и точно отвечать 

на поставленный вопрос, обогатить 

словарь: круговорот. Воспитывать 

бережное отношение к воде, как ос-

новному природному ресурсу. 

Рассматривание иллюстраций (ис-

пользование воды человеком); иг-

ры «Ручеек», «Мы – капельки». 

2 неделя 

марта 

«Свойства воды» Расширить знания детей о воде и ее 

свойствах. Развивать мышление, 

любознательность; формировать 

умение правильно строить предло-

жения, делать умозаключения. Вос-

питывать экономное отношение к 

воде. 

Отгадывание загадок, чтение сти-

хов о воде, инее, льде, росе, дожде 

и т. п. 

3 неделя 

марта 

«В гостях у жителей 

подводного царства» 

 

Углубить представления детей об 

обитателях морей и океанов. Разви-

вать любознательность, умение ви-

деть новое в знакомом мире «под-

водного царства». Развивать моно-

Рассматривание иллюстраций, 

предметных картинок, разучива-

ние слов. 
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логическую речь, способности вы-

ражать свое отношение к роли. Вос-

питывать доброту, отзывчивость. 

4 неделя 

марта 

«Источники загрязнения 

воды. Меры охраны» 

Дать представление об основных 

источниках загрязнения воды в при-

роде, ее последствиях, мероприяти-

ях по предотвращению загрязнения. 

Способствовать развитию речи, ак-

тивизировать словарь: водоочисти-

тель, завод,  нефть, нефтепродукты. 

Воспитывать экологическую куль-

туру. 

Беседа «Что было бы, если бы не 

было воды?»; чтение природовед-

ческой литературы, рассматрива-

ние иллюстраций. 

1 неделя 

апрель 

«Человек – верный сын 

природы» 

Формировать у детей способ-

ность выявлять и моделировать от-

ношения человека к природе на ос-

нове представлений об ответствен-

ности за окружающее, согласно 

принципу «не навреди» Развивать у 

детей творческие способности. Вос-

питывать бережное отношение к 

родной природе. 

Беседа о правилах поведения лю-

дей на природе; чтение произведе-

ний литературы. 

2 неделя 

апрель 

«Разработка экологиче-

ских знаков» 

 

Продолжать знакомство детей с 

природоохранительными знаками. 

Создать с детьми экологические 

знаки, при помощи которых взрос-

лые и дети научатся правильно себя 

вести себя в окружающей природе. 

Развивать у детей творческое мыш-

ление. Воспитывать любовь и бе-

режное отношение к природе. 

Экскурсия –путешествие по тер-

ритории ДОУ, игра «Угадай знак». 

 

3 неделя 

апрель 

«Юные спасатели» Закрепить правила поведения людей 

в природе на примере опасной, кри-

Чтение познавательных рассказов 

о лесе и его обитателях, беседа о 
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тической для леса и его жителей си-

туации. Способствовать развитию 

основ экологического сознания де-

тей. Формировать навыки правиль-

ного поведения в природе через иг-

ру. Воспитывать экологическую 

культуру. 

правилах поведения людей в при-

роде. 

4 неделя 

апрель 

«Сказа ложь, да в ней 

намек» 

 Познакомить детей с экологиче-

скими сказками. Развивать у детей 

познавательную активность, эколо-

гическое мышление. Воспитывать 

любовь к природе. 

Чтение природоведческой литера-

туры, рассматривание иллюстра-

ций.  

1 неделя 

мая  

«Лекарственные расте-

ния – средства оздоров-

ления организма чело-

века» 

Формирование представлений о ле-

карственных растениях, о правилах 

их сбора, хранения и применения. 

Развивать познавательную актив-

ность, интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. 

Воспитывать желание вести здоро-

вый образ жизни. 

Изготовление атрибутов к игре 

(набор пакетиков с лекарственны-

ми травами). 

2 неделя 

мая  

«Удивительное рядом» Продолжать учить детей называть 

лекарственные растения. Формиро-

вать навыки поведения в природе. 

Развивать мышление, интонацион-

ную выразительность, умение связ-

но высказывать свои мысли. Воспи-

тывать бережное отношение к при-

роде. 

Заучивание стихов об объектах 

природы, изготовление атрибутов. 

3 неделя 

мая 

«Лесная аптека на стра-

же человека» 

Формировать умение узнавать и 

правильно называть лекарственные 

травы. Развивать связную образную 

речь, пополнить словарный запас 

Беседа о лекарственных травах. 
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(отвар, настой. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. 

1 неделя  

июня 

 

Пересадка и перевалка 

комнатных растений 

Цель: Упражнять детей в пересадке 

растений, уточнить части растений, 

условия хорошего роста растений 

 

1. Беседа с детьми о том, что рас-

тения необходимо пересаживать  

2. Привлечение детей к пересадке 

растений.  

3. В процессе работы уточнить ча-

сти растений, условия хорошего 

роста. 

2 неделя  

июня 

 

 

 

 

Как размножаются ком-

натные растения 

 Цель: Уточнить с детьми признаки 

живых организмов; что растения 

живые, они могут размножаться. 

Познакомить детей, что растения 

можно размножать с помощью де-

ления корневища, отростков, деток, 

деления листьев. 

1. Рассмотреть расте-

ния.Сообщение воспитателя о том, 

как могут размножаться растения. 

3. Привлечь детей к размножению 

растений. 

 

3 неделя  

июня 

 

Красная книга.  

 

Цель:  Начать создавать книгу о 

редких растениях и животных. По-

знакомить детей с редкими растени-

ями республики Коми и выявить 

возможные причины исчезновения 

растений. 

Беседы«Что такое Красная кни-

га?»,  «Как вести себя в природе?», 

Чтение художественной литерату-

ры.РНС «Лиса и тетерев»,В. Биан-

ки «Синичкин календарь», В. Даль 

«Старик годовик». 

4 неделя  

июня 

 

Цветы 

 

 

Цель:  Закрепить представления де-

тей о размножении растения ; 

Познакомить с опылением растений; 

Познакомить детей с зависимостью 

цвета цветка от места обитания (лес, 

луг) 

Беседы, рассматривание иллю-

страций о цветах. Дидактическая 

игра «Подуй на одуванчик». За-

учивания стихотворения, отгады-

вания загадок. 
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1 неделя  

июля 

 

Какие разные деревья в 

лесу. 

способствовать обогащению и 

углублению представлений о дере-

вьях: особенности строения и части 

деревьев - корень, ствол, ветки; 

освоению умений рассказывать по-

следовательно, связно, говорить при 

этом внятно, громко; формировать 

умения составлять сравнительные 

рассказы 

Рассказ Лесовичка о лесе Рассмат-

ривание картины "Звери в  летнем 

лесу" Опыт "Как звери меняют 

шубку" Диафильм "Деревья»", Иг-

ровое упражнение "Придумай лас-

ковые слова" Дидактические игры: 

"Найди листок к дереву". 

2 неделя  

июля 

 

Хвойные деревья сосна способствовать развитию представ-

лений детей о хвойных деревьях, их 

внешнем виде, строении, месте оби-

тания; воспитывать желание защиты 

и сохранения окружающей среды. 

Изготовление игрушек и украше-

ний для искусственной ели в груп-

пе. Рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихов и чтение рас-

сказов. Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" Чтение 

художественной литературы Рисо-

вание " первые листочки" Игра 

"Что , где зреет" 

3 неделя  

июля 

 

Экологическая тропинка Приблизить детей к природе; учить 

их общаться с ней, любить ее. Уточ-

нить имеющиеся знания детей об 

окружающей природе (о цветах на 

клумбе, о лесе, об огороде, о зелѐ-

ной аптеке). Упражнять в практиче-

ской помощи природе (уборка му-

сора, лечение деревьев) 

Беседа Игра "Что ты сделал доброе 

для природы?" Игра "Что будет, 

если:" Дидактическая игра "Кто 

больше" Прослушивание аудиоза-

писи "Голоса природы"  Игра 

"Опиши, а мы отгадаем" 

4 неделя  

июля 

Г де живут дикие звери. Цель: способствовать формирова-

нию представлений детей о диких 

зверях (белке и еже), их внешнем 

виде, повадках, среде обитания, се-

зонных изменениях, подготовке к 

зиме; развивать любознательность, 

стремление не нарушать сложивши-

еся в природе связи. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением диких животных, 

их обитание. Чтение познаватель-

ной литературы о диких зверях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание схемы-модели 

«Звери» 
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1 неделя  

августа 

 

Кто такие насекомые?  

 

Цель:  Познакомить детей с классом 

членистоногих, в частности с насе-

комыми, их особенностями строе-

ния. Чем отличаются от пауков. 

Беседы, рассматривание иллю-

страций с изображением насеко-

мых. Дидактическая игра «Угадай, 

кто улетел»,  «Помоги пчѐл кам», 

«Расставь по порядку" 

2 неделя  

августа 

 

Окраска насекомых – 

защита и маскировка 

(отпугивающая, покро-

вительственная, преду-

преждающая)  

 

Цель: Познакомить с приспосабли-

ваемостью насекомых к среде оби-

тания, способностью маскироваться,                       

значением значением маскировки. 

Беседы, рассматривание иллю-

страций с изображением насеко-

мых. Дидактическая игра «Кто как 

передвигается?» Цель: закреплять 

знания о способах передвижения 

насекомых. Дидактическая игра 

«Насекомые» Цель: закреплять 

умение классифицировать и назы-

вать насекомых. 

 

3 неделя  

августа 

 

Где живут насеко-

мые?). 

 

 Цель: Продолжать знакомить детей 

с особенностями приспосабливае-

мости к обитанию в разных экоси-

стемах (лес, луг, водоем 

Беседы, рассматривание иллю-

страций с изображением насеко-

мых. Дидактическая игра «Отга-

дай насекомое» Цель: закреплять 

умение классифицировать и  назы-

вать насекомых. Дидактическая 

игра «Кто чем питается?» 

Цель: закрепить знания детей о 

насекомых. 

4 неделя  

Августа 

Куда исчезают насеко-

мые. 

 

 

Дать детям представление о том, что 

куда исчезают насекомые, что они 

делают зимой, разнообразие и поль-

за насекомых Воспитывать в детях 

желание беречь родную природу, 

изучать еѐ, правильно с ней обра-

щаться. 

Занятие проводится в форме рас-

сказа беседы воспитателя с деть-

ми. Дидактическая игра «Кто лета-

ет?» Цель: закрепить знания о 

насекомых. 
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3.3.Перспективный план с родителями. 

№ Месяц Тема 

1 сентябрь 1.Консультация для родителей «Экологическое воспитание в семье» 

2. Консультация «Лечимся чесноком». 

2 октябрь 1.Выставка «Дары природы» - овощи и фрукты, выращенные родителями. 

2. Консультация на стенд в родительский уголок «Лечение луком» 

3 ноябрь 1.Выставка «Чудо-картинки из сушеной травинки». Коллективная работа де-

тей. 

 2. Консультация «Берегите воду». 

4 декабрь 1.Экологический стенд «Лечение лимоном». 

2. Консультация старшей медсестры «Грипп - это опасно» 

5 январь 1.Экологический стенд «Соки - залог здоровья». 

2. Альбом «Домашние и дикие животные». 

6 февраль 1.Папка-копилка «Бабушкины советы». 

2. Выставка «мой любимый комнатный цветок» 

7 март 1.Экологический стенд «Аптека на окнах» 

2. Консультация «Домашние питомцы в жизни ребенка» 

8 апрель 1.Экологический стенд «Витаминные препараты - это не лакомство». 

2. Консультация «Ароматерапия». 

9 май 1.Выставка «Весенний букет» 

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное». 

10 июнь 1.Экологический стенд «Скоро в отпуск» 

2. Экскурсия - поход «Здравствуй лето». 

11 июль 1.Заинтересовать родителей как можно больше времени проводить с ребѐн-

ком. 

2. .«Как провести выходной день с детьми?» 

12 август 1 Помочь родителям сделать семейный отдых с детьми по-настоящему захва-

тывающим для ребѐнка. 

2. Опрос родителей. Предложить родителям несложные игры с природным 

материалом. 
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3.4 Традиционные праздники, развлечения 

Итоговый компонент – неотъемлемая часть обучения воспитанников. Два раза в год (январь, май) про-

водятся праздники, включающие в себя игры и различные ситуации для закрепления правил поведения в при-

роде. 

3.5 Описание материально – технического обеспечения программы 

 Игрушки и игровое оборудование: домашние и дикие животные, макеты леса, реки; 

 Наглядно – дидактические пособия: картинки с изображением животных, растений, грибов, ягод, леса, 

природы. Картинки с ситуациями: «Как вести себя в лесу?», «Мы пришли на речку», «Пожар в лесу»; 

 Картины из серии «Домашние и дикие животные»; 

 Дидактические игры: «Времена года», «Мой малыш», лото – «Растения – Животные», «Чей хвост». 

3.6.Требования к уровню подготовки детей 

Воспитанник должен:  

 Правила поведения в природе.  

 Растения и их характерные признаки. 

 Основные признаки диких и домашних животных.  

 Виды птиц своей местности.  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 О перелѐтных птицах.  

 О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе.  

 Об охране природы. 

 О наиболее характерных признаках разных времѐн года и явлениях природы. 

 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему миру и по-

следствиях экологически неграмотного поведения в природе. 

УМЕТЬ: 

 Выполнять правила поведения на природе. 

 Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать комнатные растения.  

 Обеспечивать уход за растениями цветников  

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке, уборка мусора, изготов-

ление природных знаков).  

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

 

 

 

Ожидаемые результаты концу года 
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Дети Педагоги Родители 

У детей будут сформированы элементар-

ные экологические знания и культура по-

ведения в природе. Дети поймут взаимо-

связь в природе, станут более бережно 

относиться к ней, животным, птицам, 

насекомым. У детей разовьется интерес к 

явлениям и объектам природы. Дети 

научатся экспериментировать, анализи-

ровать и делать выводы. 

Приобретение педагогами 

нового опыта работы по 

воспитанию экологической 

культуры дошкольника, по-

вышение профессионально-

го мастерства. Повысится 

экологическая культура пе-

дагогов, появится понима-

ние необходимости в эколо-

гическом  просвещении 

воспитанников. Пополнится 

развивающая среда в груп-

пе. 

 Повысится мастерство в 

организации активных 

форм сотрудничества с се-

мьей. 

Обогащение уровня экологи-

ческих знаний родителей. 

Повысится экологическая 

культура  родителей, появит-

ся понимание необходимости 

в экологическом воспитании 

детей. Создание единого 

воспитательно-

образовательного простран-

ства ДОУ и семьи по эколо-

гическому воспитанию до-

школьников.  Возможность 

участвовать в совместных 

экологических проектах. 
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Приложение №1 

Список детей  старшей  группы 

 

Первая группа Вторая группа 

1. Ахонин Никита 

2. Аралова Злата 

3. Богданова Маша 

4. Ермакова Ульяна 

5. Гуславская Алиса 

6. Кибальникова Варя 

7. Кленин Елисей 

8. Лысиков Миша 

9. Мажников Рома 

10. Назарец Маша 

11. Петрова Полина 

1. Сватиков Миша 

2. Симченко Алиса 

3. Шевцова Софья  

4. Яковлев Дима 

5. Тарасов Слава 

6. Головин Миша 

7. Грицианова Ксюша 

8. Осадчий Данилл 

9.  Капинус Валерия 
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Приложение№2 

 

График работы кружка 

«Юный эколог» (Экологический кружок) 

 

День недели Время 

работы 

 

Количество 

детей 

Возраст 

детей 

 

Руководитель 

Вторник  15:40 – 16:10 11 человек 

11  человек 

(1 раз 

в неделю для 

каждой под-

группы) 

 

5 –  6лет Воспитатель: Горс-

кова Светлана Вла-

димировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Приложение№3  Мониторинг 

Методика выявления экологической воспитанности в подготовительной к школе группе.  

Цель: Определить уровень отношения к миру природы.  

 

Метод: наблюдение, беседы, дидактические игры.  

 

Обработка данных: В результате применения методов мониторинга можно будет дифференцировать 

детей в соответствии с уровнем сформированности у них экологических отношении.  

 

Условные обозначения: 

А - 3 балла - проявляет всегда;  

Б - 2 балла - проявляет часто;  

В - 1 балла - проявляются редко или не проявляются.  

Уровни сформированности экологических представлений.  

 

Первый уровень (высокий) от 24 до 19 баллов.  

 

Второй уровень (средний) от 18 до 13 баллов.  

 

Третий уровень (низкий) от 12 баллов.  

 

Критерии экологической воспитанности: 1 уровень (высокий) - Бережно, гуманно относятся к при-

роде, нетерпимо относятся к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с 

природой. Готовы оказать посильную помощь в случае необходимости. Эмоционально отзывчивы на 

красоту природы. 2 уровень (средний) - Дети в целом проявляют к природе положительное отношение, 

избирательной направленности замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют необ-

ходимость их соблюдения отдельными ценностями природных объектов. Характерно несовпадение 

суждений ребенка и его реального поведения. К проявлениям негативного отношения к природе дру-

гими детьми чаще пассивны. 3 уровень (низкий) - характерно неустойчивое отношение к животным и 

растениям без выраженной положительной направленности. Дети наряду с 35 отдельными позитивны-

ми действиями могут проявлять небрежность, и даже агрессивность. При этом действуют механиче-

ски, подражательно.  
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