
                                                     

 

Аннотация 
к Познавательному клубу «Спасибо, тебе Природа» 

    В дошкольном возрасте экологическое воспитание проходит через ознакомление детей с 

окружающим миром, с объектами живой и неживой природы, а также с изучением взаимосвязи 

всего живого на планете.  Это является важным аспектом всестороннего и гармоничного 

развития личности ребёнка. Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, 

 делает его более чутким. Чем больше дети будут узнавать природу своей Родины, тем больше 

они будут любить её. Дети в наше время должны любить нашу планету, тот её уголок, где мы 

живем, где мы провели своё детство. Изучать мир природы  можно в   процессе   проектно-

исследовательской  деятельности на участке детского сада.   
     Познавательный клуб направлен на воспитание экологической культуры  детей дошкольного 

возраста,  рассчитан на 4 года (долгосрочный). Он  носит комплексный характер - включает в 

себя исследовательско - творческую, познавательную и практическую деятельность. Методика 

работы с детьми в рамках клуба разработана на основе интегрированного подхода. Данный 

познавательный клуб содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение 

экологической грамотности детей, родителей. 
       Много времени уделяется познавательному чтению. Детская художественная литература о 

природе воздействует как на сознание ребёнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык 

произведений создаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный интерес к 

окружающему миру. 
    Также с детьми мы посещаем библиотеку, где было организовано мероприятия, посвященные 

писателям и их произведениям о природе. Сотрудники библиотеки познакомят детей с 

имеющейся литературой  о живой и неживой природе, и показали кукольный театр на тему 

загрязнений окружающей среды. 
    В целях приобщения детей  к экологическому воспитанию, развитию творческого потенциала 

путём совместной деятельности с родителями воспитанников в МДОУ каждый год, осенью 

проводиться смотр-конкурс  поделок из природного материала  «Осенняя фантазия». 

 Совместная деятельность детей с родителями, способствует установлению доверительных 

отношений между ними и сказывается положительно на ребенке. Помогает родителям лучше 

понимать своего ребенка и приучает его к сотрудничеству.     

    Для развития познавательного интереса к окружающему миру мы проводили различные опыты 

и эксперименты на изучение свойств объектов живой и не живой природы, что является одним из 

эффективных путей воспитания экологической культуры дошкольников. Исследовательская 

деятельность дает наглядное восприятие детьми процесса взаимосвязей в природе. 
 

 

 

 

 

 



 



                                                                                          Не то, что мните вы, - природа. 

                                                                                        Не слепок, не бездушный лик. 

                                                                                                  В ней есть душа, в ней есть свобода, 

                                                                                                В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Ф.Тютчев 

Дошкольный возраст – это начало становления личности. Именно в этом возрасте нужно 

начинать знакомить детей с экологической культурой. В «Толковом словаре» С.И.Ожегова 

можно прочитать понятие: экология - это наука об отношениях растительных и животных 

организмов друг к другу и к окружающей их среде. 

 А.А. Плешаков определяет экологию как науку о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Между человеком и природой. 

 Всем известно, что понимание природы  пробуждает в нас прежде всего, как чувство 

прекрасного, т.к. все, что мы видим вокруг себя наделено красотой. Природа способствует 

развитию живописи, музыки, поэзии. Почему же она не может стать главным источником 

знаний, умений и навыков для детей дошкольного возраста? 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работу по воспитанию основ экологической культуры нужно начинать с младшего возраста. Чем 

раньше начинается приобщение ребенка к природе, окружающему миру, тем лучше он будет 

различать плохое и хорошее, тем раньше он начнет ценить природу, оберегая ее. 

 Дошкольный возраст оптимальный этап в развитии экологической культуры. В этом возрасте 

ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-личностное 

отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, а также его поведение в 

природе. Именно благодаря этому появляется возможность формировать экологические знания у 

детей, нормы и правила взаимодействия с природой. Воспитания сопереживания к ней, 

активности решения экологических проблем. 

 Для работы с детьми факультатив выбран не случайно, его цели, задачи. Содержание с полной 

широтой помогут открыть перед детьми мир прекрасного, что в дальнейшем сможет повлиять на 

интересы и может быть на выбор профессии. Регулярное проведение факультативных 

мероприятий, правильно подобранный демонстрационный материал, наглядные пособия, 

интерактивные доски. Позволяют добиться хороших результатов. Факультатив проводится один 



раз в неделю во второй половине дня, начиная со второй младшей группы. Форма проведения 

фронтальная.  

Цель факультативного курса следующая: 

- формирование экологической культуры, как совокупности экологического сознания, 

экологических чувств. Экологической деятельности. 

Исходя из этой цели, мы ставим перед собой следующие задачи: 

- Развивать познавательный интерес детей, 

-Формирование знаний о природе, 

- Понимать связь живых организмов со средой обитания, с неживой природой, 

- Понимать роль человека в природе, уметь сопереживать ее бедствиям, развивать потребность 

бороться за ее сохранение, 

- Воспитывать любовь к природе, через непосредственное общение с ней, восприятие ее красоты 

и многообразие. 

 Для удобства работы с факультативом нами разработан перспективный план в соответствии с 

возрастом детей: 

Вторая младшая группа: «Птицы» 

Средняя группа «Животные Африки и саванны» 

Старшая группа «Ботаника. Мир растений» 

Подготовительная группа «Мир вокруг нас» 

Информация, предоставленная детям на факультативных мероприятиях, является расширенной, 

углубленной по сравнению с материалом программы «Радуга», но в то же время она 

соответствует Федеральным государственным стандартам дошкольного образования. Для 

проведения факультатива имеется разнообразный материал: набор иллюстраций, фотографий, 

открыток, макетов, схем. Проводятся экскурсии с детьми в парк, на пруд, где дети  воочию могут 

рассмотреть среду обитания живых организмов. Совместно с деть и родителями создаются 

фотоальбомы, просматриваются презентации и познавательные фильмы, проводятся проекты, 

интеллектуальные викторины, КВНы, дети совместно с родителями и педагогами учувствуют в 

различных экологических - акциях «Поможем зеленым друзьям», «Посади дерево», «Накормим 

птиц зимой» и т.д. Совместно с сотрудниками Детской библиотеки имени «Якова Акима» дети 

знакомятся с писателями, которые изучали и любили природу: М. Пришвин, Е Чарушин и 

многие другие. Необходимой работой мы считает выставки рисунков на экологические темы, 



создание книг с рассказами детей, работа с календарем природы, сбор природного материала для 

создания гербария или изготовления поделок. Большую пользу в развитии экологической 

культуры приносит посещение Галичского краеведческого музея. 

Методы ведения факультативных мероприятий: 

-Словесный: беседы, рассказы, обсуждение прочитанного. Беседа наилучший метод в работе по 

теме экология. Четкая, гибкая последовательность вопросов помогает понять детям причинно-

следственные связи, сформулировать выводы. Сделать обобщения, перенести знания в новую 

ситуацию. Именно беседе выявляет нравственную позицию ребенка в отношениях его с 

природой, птицами насекомыми, растениями. 

Рассказы и беседы по прочитанному необходимы для того чтобы лучше донести до детей 

сведения, новые знания, сообщить об интересных фактах. Вопросы помогают педагогу более 

четко узнать о накопившихся знаниях детей. Применение художественного слова помогает детям 

глубже понять смысл происходящего. 

-Наглядный: Рассматривание с детьми моделей, макетов, гербариев, фотографий, картин и 

многое другое помогает детям лучше понять и осмыслить услышанное ранее, понять связь живой 

и неживой природы. 

-Практический: (исследования, опыты). Практическая деятельность имеет ключевое значение – 

это показатель экологической воспитанности и экологической культуры. Именно в процессе 

практической деятельности ребенок реализует свои потребности пытливого исследователя. 

Делает выводы, обобщает. Опыты и практическая деятельность способствуют накоплению у 

детей запаса достоверных конкретно-образных представлений об окружающем мире. 

-Игровой: Внесение игры в процесс, повышает интерес детей к объектам и явлениям природы, 

способствует умственной активности, а игры – развлечения развивают фантазию и творческие 

способности. 

Основные формы работы:  

-Факультатив проводится в увлекательной форме: путешествие, игра. 

- Экскурсии делятся на:  

Экскурсии наблюдения за объектами и явлениями природы в разное время года; 

Экскурсия по изучению приспособленности организмов к среде обитания 

Экскурсия ознакомление с проблемами окружающей среды 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Прогнозируемые результаты: 



Реализация данного факультатива способствует повышению экологической культуры у детей и 

родителей. Детям будет привита любовь к природе, чувство ответственности, расширен кругозор 

детей, для дальнейшего пользования полученными знаниями, умениями и навыками. Ребенок 

сможет сам реализовать свои знания на практике, оказать помощь насекомым, растениям, 

птицам. Дети получат удовлетворение от общения с природой, окружающим миром, будут 

испытывать чувство сострадания, попавшим в беду, стремление жить во взаимосвязи с природой, 

стремление проявлять бережное. Заботливое и чуткое отношение к природе. 

 

-  
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Содержание программы и перспективное планирование 

II младшая группа «Птицы» 

№ Тема Программные задачи 

1 Сорока Познакомить детей с зимующими птицами. Дать 

представление о внешнем виде. Повадках, месте обитания. 

Воспитывать познавательный интерес, бережную заботу о 

птицах.(1 занятие) 

2 Дятел Продолжать знакомить детей с зимующими птицами. Дать 

представление о дятле, его внешнем виде, среде обитания. 

Воспитывать заботу о птицах. (1 занятие)  

3 Клест Уточнить и систематизировать знания детей о  птицах. 

Развивать познавательный интерес. Создать условия для 

обогащения и расширения словаря. .(1 занятие) 

4 Свиристель Познакомить детей с птицей, прилетающей к нам в поисках 

пищи. Дать необходимые знания. Способствовать умению 

рассказывать. .(1 занятие) 

5 Сова Вызвать у детей интерес к птицам, ведущим ночной образ 

жизни. Способствовать умению создавать пищевые цепочки. 

.(1 занятие) 

6-7 Зимующие птицы Создать предпосылки для конкретизации и обобщения 

знаний у детей о зимующих птицах. Расширять кругозор 

детей. Уточнять знания о жизни птиц. (2занятия) 

8 Лебедь Познакомить с перелетной птицей. Создать условия для 

развития воображения. Создать условия для расширения 

словаря. .(1 занятие) 

9-10 Соловей. 

Жаворонок 

Продолжать знакомить детей с разнообразием перелетных 

птиц. Дать знания о местах гнездования и повадках этих 

птиц. (2занятия) 

11-12 Журавль. Цапля Продолжать знакомить детей с перелетными птицами, дать 

знания о местах гнездования, повадках. (2занятия) 

13-14 Трясогузка. 

Скворец 

Познакомить с птицами, которые живут рядом снами, 

создать условия для речевой деятельности. Воспитывать 

интерес к птицам. (2занятия) 

15-16 Ласточка. Кукушка  Дать информацию о внешнем виде и повадках птиц. 

Формировать представление о пользе, которую приносят эти 

птицы человеку.(2занятия) 

17-18 Перелетные птицы Обобщить и конкретизировать знания, полученные ранее. 

Формировать умение рассказывать о птицах,(2занятия) 

19-20 Морские птицы Познакомить детей с птицами, которые живут у моря. Дать 

знания о местах гнездования и способах добывания пищи. 

Способствовать бережному отношению к природе.(2занятия) 

21-22 Экзотические 

птицы 

 Познакомить детей с экзотическими птицами. Рассказать о 

том, чем они отличаются от знакомых нам птиц. 

Формировать у детей умение делится полученными 

знаниями.(2занятия) 

23 Декоративные 

птицы 

Дать знания детям для чего служат декоративные птицы, 

почему человек держит их у себя дома. Рассказать о том, как 

за ними надо ухаживать 

24 Итоговое 

мероприятие 

«Интелектуальная 

игра «Птицы» 

Уточнить и расширить знания детей о птицах. Формировать 

устойчивый интерес к природе, способствовать умению 

делится знаниями друг с другом. (1занятие) 

 

 



Содержание программы и перспективное планирование 

Средняя группа «Животные Африки и саванны» 

 

№ Тема Программные задачи 

1-2 Саванна. Тропики Дать знания детям, что такое саванна и тропики. 

Формировать правила поведения в природе. 

Способствовать расширению кругозора.(2занятия) 

3 Хамелеон Познакомить детей с новым обитателем фауны. 

Конкретизировать знания о среде обитания и внешнем 

виде. Способствовать умению лепить  его из пластилина. 

(1занятие) 

4 Броненосец Познакомить детей с внешним видом и повадками этого 

животного. Способствовать умению работать в группах. 

Учить логически мыслить.(1занятие) 

5-6 Крокодилы. 

Аллигаторы 

 Развивать познавательный интерес. Формировать умение 

добывать информацию из разных источников (книги, 

мультфильмы, общение с родителями и педагогами). 

Способствовать умению различать и сравнивать этих 

животных.(2занятия) 

7-8 Обезьяны и другие Рассказать детям о разнообразии обезьян. Познакомить с 

некоторыми из них. Формировать умение сравнивать 

разные виды и делать выводы.(2занятия) 

9 Слоны Рассказать детям о самом большом животном на Земле. 

Расширять кругозор, умение рассказывать и делиться 

впечатлениями.(1занятие) 

10 Кенгуру Познакомить детей с сумчатым животным. Создать 

условия для развития творческого мышления. 

Способствовать умению описывать животное.(1занятие)  

11-12 Черепахи Познакомить детей с древнейшим на нашей Земле 

животным. Рассказать о разнообразии черепах. 

Формировать у детей познавательный интерес. Приобщить 

к изготовлению коллективного панно.(2занятие) 

13 Луговые собачки Создать предпосылки для получения новых знаний. 

Формировать устойчивый интерес к природе. Расширять 

знания детей о животных, которые обитают в жарких 

странах.(1занятие) 

14 Жираф Познакомить детей с самым высоким животным на Земле. 

Рассказать о его повадках и метах обитания. 

Способствовать умению логически мыслить.(1занятие) 

15 Зебра Закрепить знания детей о саванне, тропиках. Продолжать 

составлять динамическую цепь питания. Рассказать о том, 

как звери приспособились к жизни в саванне.(1занятие) 

16 Гепард Познакомить детей с хищным животным, рассказать о его 

повадках, умении охотиться. Расширять знания детей об 

окружающем мире.(1занятие) 

17 Ленивец Познакомить детей с необычным животным. Привлечь 

детей к поиску информации о нем. Расширять знания детей 

о животных, проживающих в тропиках.(1занятие)  

18 Панда Познакомить детей с необычным медведем. Рассказать 

почему его называют бамбуковым медведем. Расширять 

кругозор детей.(1занятие) 

19 Бегемоты Познакомить детей с животным, которое живет в воде. 

Рассказать о его особенностях и повадках. Формировать 

устойчивый интерес к получению новых знаний.(1занятие) 

 



20-21 Природа в 

опасности 

Итоговый проект 

на тему «Что мы 

знаем об Африке» 

Обобщить знания детей, полученные ранее. Развивать 

стремление участвовать в охране природы, быть ее 

защитником. (2занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы и перспективное планирование 

Старшая группа «Ботаника. Мир растений» 

№ Тема Программные задачи 

1 Что такое 

ботаника? 

 Дать понятие о том, что такое ботаника, что изучает эта 

наука, рассказать о значении растений в жизни человека, 

формировать умение составлять цепочки схемы для 

рассказывания. Вызвать интерес к знакомству с этой 

наукой.(1 занятие) 

2-3 Растения – 

целостный 

организм 

Подвести детей к тому, что растения это целостный 

организм, где каждая часть выполняет определенную 

функцию. (2 занятия) 

  

4-5 Разнообразие 

растений на Земле 

Познакомить детей с разнообразием растений на Земле. 

Значением растений в жизни животных и птиц.(2 занятия) 

  

6-7 Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Формировать понятие «дикорастущие», «культурные» 

растения. Показать разнообразие тех и других видов.(2 

занятия) 

  

8-9 Природные зоны  Создать у детей общее представление о природных 

изменениях на нашей планете, причинах этого явления, 

познакомить с последовательностью природных зон в 

России. Объяснить схему нагревания Земли.(2 занятия) 

  

10 Растения Тундры Познакомить детей с природой тундры. Познакомить с 

наиболее распространенными растениями тундры, 

расширить знания детей о влиянии человека на тундру.(1 

занятие) 

11 В зоне степей Продолжать знакомить детей с природными зонами нашей 

планеты. Формировать умение определять условия жизни в 

соответствии с природной зоной.Познакомить с наиболее 

яркими представителями растительного мира степи.(1 

занятие) 

12-13 Лес-природное 

сообщество 

Дать представление о лесе, как о многоярусном сообществе. 

Показать многоярусность смешанного леса, дать понятие 

«этажи» леса. Закреплять умение использовать в рассказах 

знаки-символы.(2 занятия) 

  

14 Зеленая аптека Дать представления о разнообразии лекарственных растений 

на Земле, об их пользе и значении в жизни человека.(1 

занятие) 

15 Луг Познакомить с лугом, как природным сообществом: 

разнообразием растительного мира луга, 

приспособленностью к среде обитания. Формировать у детей 

умение по иллюстрациям называть знакомые растения.(1 

занятие) 

16 Растения водоемом  Познакомить детей с травянистыми растениями водоемов, 

их роли и значении. Уточнить знания детей об 

искусственных и естественных водоемах нашего города. 

Формировать умение сравнивать растения по разным 

признакам.(1 занятие) 

17 Трава у дома Познакомить детей с растениями, которые часто 

встречаются нам у дома. Рассказать об их названиях. 

Формировать бережное отношение к природе.( (1 занятие) 



18-19 Тропические 

растения 

Познакомить с растениями тропиков. Показать значение 

тропических растений для нашей планеты. Познакомить с 

некоторыми видами тропических растений «эпифитами».(2 

занятия) 

  

20 Грибы – кто они?  Формировать знания о грибах, как о живых организмах. 

Дать знания о пользе и вреде грибов, формировать умение 

различать съедобные и несъедобные грибы.(1 занятие) 

21 Защитим растения Уточнить знания детей о пользе растений в жизни человека. 

Расширять знания о причинах сокращения и исчезновения 

некоторых растений, Познакомить с Красной книгой 

Костромской области. Закреплять навыки рассказывать о 

растениях с помощью схем.(1 занятие) 

22 Итоговое 

мероприятие 

«Путешествие в 

мир растений» 

 Способствовать умению рассказывать о природных зонах 

нашей планеты. Называть растения, изображенные на 

иллюстрациях, их особенности, место произрастания. Знать 

и уметь отличать растения, называть  части растений, 

характерные отличительные особенности.(1 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы и перспективное планирование 

Подготовительная группа «Мир вокруг нас» 

№ Тема Программные задачи 

1 Наука экология Вызвать интерес детей к проблеме экологического кризиса 

на земле. Дать представление об экологии, как науке. 

Ввести понятия: экологическая среда, экология.(1занятие) 

2 Красная книга. Для 

чего она нужна? 

Сформировать у детей представление о Красной книге, как 

книге, куда занесены редкие и исчезнувшие виды растений, 

животных птиц и т.д. Сформировать заботливое отношение 

к природе.(1занятие) 

3 Заповедник.  Дать знания о том, что такое заповедники, для чего они 

нужны и почему они охраняются государством.(1занятие) 

4-5 Вода – самое важное 

вещество на Земле? 

Дать понятие «гидросфера». Познакомить со свойствами 

воды. Познакомить с распределением воды на Земле. 

Расширить знания о водоемах.(2занятия) 

6-7 Воздух Дать понятия «воздушная оболочка Земли», познакомить 

со свойствами воздуха, продолжать учить элементарной 

исследовательской работе, подчеркнуть значимость 

воздуха для всего живого на Земле, уточнить источники 

поступления кислорода в воздух.(2занятия) 

8-9 Экологический рейд 

«Кто просит о 

помощи» 

Формировать умение  в ходе экскурсий замечать проблемы, 

происходящие в природе. Способствовать умению искать и 

находить способы их решения. (Экскурсия в городской 

парк и на водоем)(2занятия) 

10 Наш город и его 

достопримечательности 

Ввести понятие наш край. Познакомить с 

местоположением нашего города и области  на карте. 

Формировать умение рассказывать о 

достопримечательностях родного города.(1занятие) 

11-12 Чудеса природы  Рассказать детям о необычных растениях, животных, 

насекомых и птицах, которые встречаются в природе. 

Способствовать познавательному интересу у 

детей.(2занятия) 

13-14 Человек и природа Рассказать детям, о том какой вред наносит человек 

природе и к чему это может привести. Познакомить с 

возможностями охраны природы в нашей местности: 

раздельный сбор мусора, своевременная уборка территории 

и т.д.(2занятия) 

15-16 Насекомые – враги или 

друзья 

Познакомить детей с одной из групп животных, которые 

живут во всех средах обитания: насекомыми. Рассказать о 

метаморфозах, происходящими в жизни насекомых. 

Рассказать о пользе, которую приносят насекомые 

человеку.(2занятия) 

17-18 Экологические связи в 

природе 

Уточнить знания детей об экологических связях между: 

живой и неживой природой; растениями и животными; 

человеком и природой. Конкретизировать знания детей об 

окружающей среде для отдельных живых 

организмов.(2занятия) 

19-20 Охрана природы Рассказать о работе лесников, экологов, людей которые 

занимаются изучением охраны природы. Составить 

совместно с детьми знаки- символы, рассказывающие о 

том, что можно и нельзя делать в природе.(2занятия) 

21-22 Невидимые нити Формировать умение находить невидимые связи между 

живой и неживой природой, природой и человеком, 

животными и человеком, способствовать умению 

устанавливать цепи питания.(2занятия) 



23-24 Экологическая акция 

«Мой детский сад – 

цветущий сад». 

Формировать познавательный интерес к миру растений. 

Расширять представления детей о возможности 

поучаствовать в украшении детского сада: выращивании 

рассады и высадки ее на газон. Воспитывать чувство 

ответственности в уходе за посадками.(2занятия) 

25-26 Посадка деревьев и 

кустарников вокруг 

детского сада 

Показать детям возможность участия в защите и 

благоустройстве окружающей среды вокруг детского сада, 

формировать умение экологически грамотно осуществлять 

эту деятельность.(2занятия) 

27 Земля наш общий дом Дать представление о том, что планета Земля наш общий 

дом, с разными условиями для обитания всех живых 

организмов. Познакомить детей с картой полушарий. 

Воспитывать в детях любовь, заботливое отношение ко 

всему живому.(1занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


