
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 13» городского округа г. Галич Костромской области 

Смирнова Наталья Львовна, воспитатель 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 13» городского округа г. Галич Костромской области 

Смирнова Наталья Львовна, воспитатель 

 

 

Пояснительная записка 

В переводе с греческого «экология» - наука о доме, или наука  о 

взаимоотношениях организмов и окружающей среды. Всё живое на Земле связано 

бесчисленными связями друг с другом и с неживой природой. Многие исследования 

показали, что большинство людей усваивает те или иные убеждения с детства. Значит, 

любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства в семье и дошкольном 

учреждении. Каждому жителю Земли необходимо овладеть минимальным набором 

экологических знаний и способов деятельности для того, чтобы его поведение было 

экологически осмысленным. 

Формирование начальных основ экологической культуры у дошкольников требует 

разработки системы экологического воспитания, которая включает определенное 

содержание, методы и формы работы, создание условий, необходимых для 

постоянного общения детей с природными объектами. 

Исходя из выше сказанного цель познавательного клуба: способствовать 

формированию у детей экологического мышления, способности осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умение жить в 

относительной гармонии с природой. 

Достигнуть поставленных целей поможет решение следующих задач: 

 формировать у детей определенную систему знаний; 
 учить устанавливать связи и зависимости в экосистемах во взаимоотношениях: 

природа – человек, человек – природа; 

 способствовать накоплению у детей эмоционально – положительного, 

нравственно – ценного опыта, развивать экологическую культуру детей. 

Регулярность проведения образовательной деятельности, их систематичность 

позволяет педагогу добиваться хороших результатов. 

Деятельность проводится один раз в две недели, во второй половине дня, начиная со 

II младшей группы. Форма проведения образовательной деятельности – фронтальная. 

Мною разработаны перспективные планы и циклы образовательной деятельности с 

детьми II младшей, средней и старшей групп. 

 II младшей группа – тема: «Птицы»; 

 средняя группа – тема: «Насекомые»; 

 старшая группа  – тема: «Морские обитатели»; 

 подготовительная группа – тема: «Животные». 

Информация, представленная детям на познавательном клубе, является 

расширенной, углубленной, по сравнению с материалом программы «Радуга». 

Для проведения образовательной деятельности необходим разнообразный 

наглядный материал: наборы иллюстраций, фотографии, силуэты фигурок для 

фланелеграфа, открытки, макеты. 

 

Методы ведения образовательной деятельности 

 Словесные: беседы с детьми, рассказы, вопросы, применение художественного 

слова. 

Важно, чтобы в дошкольном возрасте дети без особых усилий усваивали 

комплекс экологических знаний. Поэтому знания преподносятся в доступной, 

увлекательной форме, учитываются интересы детей к природным явлениям. 
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Во время проведения образовательной деятельности используются стихи, 

познавательные сказки, загадки. 

Применение художественного слова помогает обогащать знания детей, учит 

глубже всматриваться в окружающий мир, искать ответы на многие вопросы, глубоко 

воздействует на чувства детей. 

Беседы помогают детям осмыслить содержание, повысить познавательный 

интерес, подталкивает к самостоятельным наблюдениям. Беседы проводятся и на 

образовательной деятельности и вне её. 

Рассказы используются для того, чтобы сообщить детям о новых, неизвестных им 

фактах. Рассказ привлекает внимание детей, дает пищу для размышлений, будит их 

воображение, чувства. 

Вопросы помогают направлять внимание детей на сопоставление факторов, 

явлений, выделение их особенностей, общих признаков, связей и отношений. 

 Наглядные: наблюдения, рассматривание, экскурсии. 

Наблюдения формируют представления о животных и растениях как живых 

организмах, показывают взаимосвязи, существующие в природе. 

Много радости доставляют детям экскурсии, например, в городской парк. 

Экскурсии в природу помогают детям лучше разобраться в биоценологических связях 

разных экосистем, понять цепочки питания между растениями, насекомыми и птицами, 

существующие в этих сообществах. 

 Практические: исследования – опыты, труд в природе. 

Исследования – опыты способствуют формированию у детей познавательного 

интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Дети подводятся к суждениям, умозаключениям. В некоторую образовательную 

деятельность включаются практическая часть, например, при изучении в старшей 

группе темы «Кузнечики», детям предлагается раскрасить кузнечиков и нарисовать 

травку. 

Труд в природе хорошая организация зимней подкормки на участке позволяет 

детям закрепить знания, полученные на факультативной образовательной 

деятельности, многое узнать о зимующих птицах. 

Уже к концу октября зимующие птицы тянутся к жилью человека, поэтому 

необходимо вместе с детьми подумать об устройстве кормушки и подкормке птиц. 

Важно, чтобы в изготовлении кормушки, сборе корма и кормлении птиц участвовали 

дети. 

 Игровые:   игровые   обучающие   ситуации,    дидактические    игры,   

подвижные игры. 

Освоение детьми знаний по той ил иной теме осуществляется легче, если в 

образовательную деятельность включать игровые обучающие ситуации. 

Сопоставление животного с игрушкой – аналогом и одновременно «обыгрывание» 

позволяют сформировать у детей первые представления о живом и заложить основы 

правильного обращения с ним. Использование кукольных персонажей вносит в 

процессы обучения игровой стержень, создает условия для повышения умственной 

активности детей. 

Развивающие игры природоведческого содержания с разрезными картинками 

развивают в детях выдержку, терпение, упорство в достижении цели, тренируют 

восприятие. 
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Они могут проводиться на образовательной деятельности и вне ее. Усложнения 

вносятся за счет расширения информации, включения приемов для развития речи, 

мышления. 

Развивающие игры совмещаются с движениями. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. В некоторых отражаются явления неживой природы. 

Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемые в ходе 

игры положительные эмоции способствуют углублению интереса к природе. 

 

Характеристика детей, с которыми проводится 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность проводится с детьми всей группы. 

Работа ведется со II младшей группы. 

 

Прогнозируемые результаты 

1. Все дети группы получат знания о живой природе и в той или иной степени 

научатся устанавливать связи и зависимости в экосистемах, во взаимоотношениях: 

природа – человек, человек – природа. 

2. У всех детей группы будет в той или иной степени сформирован познавательный 

интерес к объектам и явлениям живой природы. 

3. Все дети будут проявлять заботливое отношение к живой природе. 
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Содержание программы и перспективное планирование. 

 

II младшая группа 

Тема работы на год: «Птицы». 
 

№ 
образоват 

ельной 
деятельно 

сти 

 

Тема 
 

Программные задачи 

 

 
1. 

 

 
Сорока 

1. Уточнить знания и представления детей о сороке, познакомить с 
информацией о месте ее обитания. 
2. Формировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 
3.Стимулировать у детей познавательный интерес. 

 

 
2. 

 

 
Дятел 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, среде обитания, 
приспособленческих способностях дятла. 
2. Актуализировать понятие «полезная птица». 
3. Создать условия для расширения, обогащения словарного запаса детей. 

 

 
3. 

 

 
Сова 

1.Способствовать развитию у детей познавательного интереса. 
2.Познакомить детей с информацией о внешнем виде, повадках, среде 
обитания совы. 
3. Создать условия для развития зрительного восприятия. 

 

 
4. 

 

 
Клест 

1. Уточнить и систематизировать представления детей о жизни клеста. 
2. Создать условия для формирования познавательного интереса у детей. 
3. Способствовать формированию выразительной и грамотной речи детей. 

 

 
5. 

 

 
Свиристель 

1.Познакомить с информацией о внешнем виде, поведении свиристеля. 
2.Создать условия для формирования умения сравнивать объекты по 
заданным признакам. 
3.Способствовать формированию выразительной и грамотной речи детей. 

 

6. 
 

Зимующие 
птицы. 

Итоговое 

1. Создать условия для обобщения и конкретизации знаний детей о зимующих 
птицах. 
2. Способствовать развитию у детей познавательного интереса. 
3.Уточнить и систематизировать представления детей о жизни зимующих 
птиц. 

 

 
7. 

 

 
Скворец, 

трясогузка 

1. Познакомить с информацией о внешнем виде, способах добычи корма, 
приспособленческих способностях скворца и трясогузки. 
2. Создать условия для формирования умения сравнивать объекты по 
заданным признакам. 
3. Способствовать формированию выразительной и грамотной речи детей. 

 

 
8. 

 

 
Журавль, 

цапля 

1.Познакомить детей с информацией о жизни болотных птиц. 
2.Развивать способность к произвольному вниманию, осмысленному 
слушанию чужой речи. 
3.Способствовать осознанию детьми необходимости бережного отношения к 
природе. 

 

 
9. 

 

 
Жаворонок, 

соловей 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и пользе жаворонка и 
соловья. 
2. Создать условия для развития произвольного внимания. 
3. Способствовать осознанию необходимости бережного отношения к 
перелетным птицам. 

 

10. 
 

Ласточка, 
кукушка 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и пользе ласточки и 
кукушки. 
2. Актуализировать понятия «полезная птица», «вредная птица». 
3.Создать условия для расширения, обогащения словарного запаса детей. 
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11. 

 

 
Лебедь 

1. Развивать познавательный интерес, активизировать желание искать пути 
разрешения проблемной ситуации. 
2. Уточнить и закрепить представления детей о внешнем виде, способах 
добычи корма, способах передвижения в пространстве лебедя. 
3. Развивать умение воспроизводить представленные образы на листе бумаги. 

 

12. 
 

Пингвин, 
пеликан 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и поведении пингвина и 
пеликана. 
2. Формировать способность к элементарному обобщению объектов природы 
по существенным признакам. 
3. Стимулировать познавательный интерес детей. 

 

 
13. 

 

 
Страус 

1. Уточнить знания и представления детей о самой крупной птице – страусе, 
познакомить с информацией о роли этой птицы в природе. 
2. Формировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 
3. Стимулировать у детей познавательный интерес. 

 

 
14. 

 

 
Павлин, 
колибри 

1. Познакомить детей с информацией о жизнедеятельности экзотических 
птиц – павлина и колибри. 
2. Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи. 
3. Формировать у детей навыки экологически правильного поведения в 
природе. 

 

 
15. 

 

 
Обобщающее 

занятие 

1. Обобщить и систематизировать представления детей о птицах как о классе 
представителей фауны. 
2. Способствовать формированию умения выделять и формулировать 
существенные признаки группы объектов. 
3. Закрепить в сознании детей основные правила доступной им заботы о 
птицах и их защиты. 

 

Средняя группа 

Тема работы на год: «Насекомые». 
 

№ 
образоват 

ельной 
деятельно 

сти 

 

Тема 
 

Программные задачи 

 

 
1. 

 

 
Кузнечик 

1. Развивать познавательный интерес, активизировать желание искать пути 
разрешения проблемной ситуации. 
2. Уточнить и закрепить представления детей о среде обитания, ввести в 
обиход понятие «полезные» и «вредные» насекомые. 
3. Развивать умение воспроизводить представленные образы на листе бумаги. 

 

 
2. 

 

 
Муравей 

1.Познакомить детей с информацией о жизни и поведении муравьев. 
2.Формировать способность к элементарному обобщению природы по 
существенным признакам. 
3.Стимулировать познавательный интерес детей. 

 

 
3. 

 

 
Бабочка 

1. Познакомить детей с информацией о разных видах бабочек, с понятием 
«защитная окраска». 
2. Развивать способность к произвольному вниманию, осмысленному 
слушанью чужой речи. 
3. Способствовать осознанию детьми необходимости бережного отношения к 
природе. 

 

 
4. 

 

 
Паук 

1. Уточнить знания и представления детей о пауках, познакомить с 
информацией о роли этих насекомых в природе. 
2. Формировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 
3.Стимулировать у детей познавательный интерес. 
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5. 

 

 
Стрекоза 

1. Познакомить детей с информацией о жизнедеятельности стрекоз и их 
среде обитания. 
2. Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи. 
3.Формировать у детей навыки экологически правильного поведения вблизи 
водоемов. 

 

6. 
 

Божья 
коровка 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и пользе божьих коровок. 
2.Создать условия для развития произвольного внимания. 
3.Способствовать осознанию необходимости бережного отношения к живым 
существам. 

 

7. 
 

Майский 
жук 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, поведении, среде 
обитания майских жуков. 
2. Актуализировать понятие «полезное насекомое», «вредное насекомое». 
3.Создать условия для расширения, обогащения словарного запаса детей. 

 

8. 
 

Водомерка 
1. Способствовать развитию у детей познавательного интереса. 
2. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, поведении, среде 
обитания водомерок. 
3. Создать условия для развития зрительного восприятия. 

 

9. 
 

Пчела 
1. Уточнить и систематизировать представления детей о жизни пчел. 
2. Создать условия для формирования познавательного интереса у детей. 
3.Способствовать формированию выразительной и грамотной речи детей. 

 

 
10. 

 

 
Шмель 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, поведении шмелей. 
2. Создать условия для формирования умения сравнивать объекты по 
заданным признакам. 
3. Способствовать формированию выразительной и грамотной речи детей. 

 

 
11. 

 

Светлячок 
1. Познакомить детей с информацией о жизнедеятельности светлячков и 
среде обитания. 
2. Формировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 
3. Способствовать осознанию необходимости бережного отношения к живым 
существам. 

 

12. 
 

Оса 
1. Уточнить и систематизировать представления детей о жизни ос. 
2. Создать условия для формирования познавательного интереса у детей. 
3.Способствовать формированию выразительной речи детей. 

 

13. 
 

Обобщающее 
занятие 

1.Обобщить и систематизировать представления детей о насекомых. 
2.Способствовать формированию умения выделять и формулировать 
существенные признаки группы объектов. 
3.Закрепить в сознании детей основные правила доступной им заботы о 
насекомых. 

 

Старшая группа 

Тема работы на год: «Морские обитатели». 
 

№ 
образоват 

ельной 
деятельно 

сти 

 

Тема 
 

Программные задачи 

 

1. 
 

Краса 
природы 

1. Уточнить и расширить представления детей о воде как среде обитания живых 
существ. 
2. Способствовать развитию грамотной выразительной речи. 
3. Способствовать осознанию необходимости бережного отношения к 
водоемам. 

 

2. 
Самые 

большие 
животные - 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, образе жизни самых 
больших животных на Земле – китов. 
2. Развивать произвольное внимание у детей. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 13» городского округа г. Галич Костромской области 

 

 

 киты 3.Развивать умение выделять существенные признаки объектов и 
формулировать их. 

 

3. 
Морские 

акробаты – 
дельфины 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и повадках дельфинов. 
2.Способствовать развитию познавательного интереса у детей. 
3.Способствовать обогащению активного словаря у детей. 

 

4. 
 

Ластоногие 
1.Способствовать развитию познавательного интереса у детей. 
2.Формировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 
3. Создать условия для расширения, обогащения словарного запаса детей. 

 

5. 
 

Самые 
страшные 

рыбы - акулы 

1. Уточнить и расширить представления детей об акуле как хищной рыбе, 
познакомить с информацией об образе жизни, поведении акулы. 
2. Развивать у детей умение производить операцию подведение под понятие 
(«хищная рыба»). 
3. Способствовать развитию познавательного интереса. 

 

6. 
 

Кальмары 
1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, образе жизни кальмара. 
2.Научить детей переводить информацию, полученную с помощью зрительного 
восприятия в речевую форму. 
3.Закреплять представление детей о богатстве и разнообразии мира 
подводных обитателей. 

 

7. 
 

Кто такие 
осьминоги? 

1. Активизировать познавательный интерес детей. 
2. Познакомить детей с информацией об образе жизни и повадках осьминогов. 
3.Способствовать развитию у детей умения грамотно формулировать внешние 
признаки объекта. 

 

 
8. 

 

Морские 
черепахи 

1. Углубить и расширить представления детей о морской черепахе (ее внешнем 
виде, поведении, образе жизни). 
2. Развивать у детей умение производить операцию сравнения объектов по 
заданным признакам. 
3. Способствовать обогащению активного словаря детей. 

 

9. 
 

Медузы 
1.Уточнить и систематизировать представления детей о жизни медузы. 
2.Создать условия для развития зрительного восприятия. 
3.Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи. 

 

10. 
 

Кораллы 
1. Стимулировать познавательный интерес детей. 
2. Познакомить детей с информацией о необычных животных – кораллах. 
3.Закреплять представления детей о богатстве и разнообразии мира водных 
обитателей. 

 

 
11. 

 

 
Морской 

еж 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, образе жизни морского ежа. 

2.Развивать у детей умение производить операцию сравнения объектов по 
заданным признакам. 
3. Развивать у детей умение грамотно формулировать произведенные 
умозаключения. 

 

 
12. 

 

 
Морские 
ящерицы 

1. Уточнить знания и представления детей о морской ящерице, познакомить с 
информацией о месте ее обитания. 
2. Создать условия для формирования умения сравнивать объекты по 
заданным признакам. 
3. Научить детей переводить информацию, полученную с помощью зрительного 
восприятия в речевую форму. 

 

13. 
 

Морские 
звезды 

1. Активизировать познавательный интерес детей. 
2. Учить детей грамотно формулировать внешние признаки объекта. 
3. Предоставить детям информацию о жизни животных – морских звездах. 

 

 
14. 

 

Обобщающее 
1. Обобщить и систематизировать представления детей о морских обитателях 
как о классе представителей флоры. 
2. Способствовать формированию умения выделять и формулировать 
существенные признаки группы объектов. 
3. Закрепить в сознании детей основные правила доступной им заботы о 
морских обитателях и их защиты. 

 Смирнова Наталья Львовна, воспитатель 
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Подготовительная группа 

Тема работы на год: «В мире животных» 

 
№ 

образоват 
ельной 

деятельно 
сти 

 

Тема 
 

Программные задачи 

 

 
1. 

 

 
«Что такое 

Красная 
книга» 

1. Познакомить детей с Красной книгой, узнать, какие животные и растения в 
нее занесены. 
2. Способствовать развитию познавательного интереса у детей. 
3. Создать условия для расширения и обогащения словарного запаса детей. 

 

2. 
 

Жилища 
в жизни 

животных 

1. Уточнить и расширить представления детей о жилище животных как среде 
обитания и как одно из важнейших условий существования. 
2. Познакомить с разнообразием жилищ. 
3. Развивать умение выделять существенные признаки и формулировать их. 

 

 
3. 

 

Почему волка 
называют 
санитаром 

леса? 

1. Создать экологическую проблему - пользу или вред приносит природе волк? 
2. Уточнить представление детей о том, 
почему волка называют санитаром леса? 
3. Помочь перевести информацию, полученную с помощью зрительного 
восприятия в речевую форму. 

 

 
4. 

Самый 
большой 
лежебока 
(барсук) 

1. Познакомить детей с информацией о повадках и особенностях барсука. 
2. Предложить детям сочинить «Сказку про барсука». 
3. Способствовать умению грамотно формулировать произведенные 
умозаключения. 

 

 
5. 

 

Непоседливы 
й зверёк 
(белка) 

1. Познакомить детей с информацией о жизни и повадках белки в природе и в 
домашних условиях. 
2. Закрепить в сознании детей особенности зимовки непоседливого зверька. 
3.Способствовать осознанию необходимости бережного отношения к 
обитателям леса. 

 

6. 
Жемчужина 
сибирской 

тайги 
(соболь) 

1.Познакомит детей с уникальной жемчужиной тайги - соболем. 
2.Способствовать развитию познавательного интереса у детей. 
3.Закрепить в сознании детей правила об их защите (человек, остановись!) 

 

 
7. 

 

Мохнатые 
тяжеловесы 

1. Создать условия для ознакомления детей с самым крупным из современных 
хищников - белым полярным медведем. 
2. Развивать у детей умение производить операцию сравнения объектов по 
заданным признакам. 
3. Познакомить детей с информацией о том, что белые медведи внесены в 
Международную Красную книгу. 

 

 
8. 

 

 
Загадочные 

панды 

1. Познакомить детей с бамбуковым медведем, особенностями питания, 
образом жизни. 
2. Выяснить совместно с детьми, опираясь на научные факты - можно ли 
содержать панду в зоопарке? 
3. Акцентрировать внимание детей на то, что панда внесена в Международную 
Красную книгу. 

 

9. 
 

Почему льва 
называют 

царём 
зверей? 

1. Уточнить и систематизировать представления детей о жизни льва. 
2. Создать условия для решения вопроса: лев – ласковая кошка или царь 
зверей? 
3. Расширить представления детей об образе жизни хищного млекопитающего, 
семейства кошачьих. 
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10. 

 

Гигантские 
рептилии 

1.Познакомить детей с информацией 
о древних жителях нашей планеты - крокодилах. 
2. Создать условия для знакомства детей с крокодиловыми фермами. 
3. Выяснить - кто опасен больше: крокодил для человека или человек для 
крокодила. 

 

11. 
Самый 
лучший 
прыгун 

1. Уточнить знания и представления детей о своеобразном животном семейства 
сумчатых – кенгуру. 
2. Рассказать историю названия этого животного. 
3.Активизировать познавательный интерес детей. 

12. У кого мешок 
под клювом? 

1.Учить детей грамотно формулировать внешние признаки объекта. 
2.Уточнить и расширить представления детей о среде обитания пеликанов. 
3. Познакомить с некоторыми видами пеликанов. 

 

13. 
Птица, 

которая не 
боится мороза 

1. Выяснить, почему пингвины не боятся мороза? 
2. Создать условия для расширения, обогащения словарного запаса детей. 
(чтение рассказа Г.Снегирева «Пингвиний пляж»). 
3. Формулировать у детей умение грамотно формулировать свои мысли. 

 

14. 
 

Павлин 
1. Создать условия для уточнения вопроса - павлин – курица или нет? 
2. Выяснить, почему изображение павлина украшает индийский национальный 
герб. 
3. Способствовать развитию познавательного интереса. 

 

15. 
 

Самый 
высокий 

зверь (жираф) 

1. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных мыслей. 

2. Найти ответы на интересующие детей вопросы: как жираф приспособился 

жить в самых засушливых районах? Как спит жираф? 

3. Воспитывать любознательность и стремление изучать природу и живых 
обитателей Земли. 

 

16. 
 

Самая 
большая змея 

(анаконда) 

1. Познакомить детей с информацией о внешнем виде, образе жизни анаконды, 

как самой большой змеи. 

2. Развивать произвольное внимание у детей. 

3. Учить детей переводить информацию, полученную с помощью зрительного 

восприятия в речевую форму. 

 

17. 
Викторина на 
экологическу 
ю тему «Эти 

забавные 
животные». 

1.Обобщить и систематизировать знания детей о животном мире. 

2.Закрепить в сознании детей основные правила доступной им заботы и 

защиты представителей животного мира. 

3. Провести обзор книг «Этот чудесный мир природы». 
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