
 
 

 

 

 



 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Алексеева Наталья Павловна, воспитатель средней группы №10  

Пояснительная записка. 

 

Воспитание любви к природе - одно из главных задач современного 

дошкольного учреждения. Природа способствует гармоничному развитию 

личности ребенка, закладываются основы воспитания к окружающему миру, 

желание любить и понимать природу. Приобщение детей к экологической 

культуре, охранять природу нужно начинать с детства. 

 

           Цель кружка: 

 Сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней. 

Ответственное отношение к окружающей среде, выработать определенные 

навыки. 

 

          Задачи кружка: 

- Расширение представлений о предметах и явлениях природы, животном 

мире, правилах поведения в природе. О существующих взаимосвязях; 

 -  Развитие познавательных интересов. Наблюдательности в процессе 

ознакомления с явлениями природы; развитие интересов к 

экспериментированию. 

- воспитывать любовь к природе, бережное отношение к живым организмам. 

-Обогащать словарный запас новыми знаниями о природе и ее явлениях. 

 

         Виды деятельности: 

Индивидуальная работа; 

Групповая работа; 

Коллективная работа; 

Опытно- экспериментальная работа; 

Конкурсы; 

Выставки. 



 
 

 

 

Организация деятельности и режим: 

 

Кружок проводится с октября по май, во второй половине дня 1 раз в неделю 

по группам,1 раз в неделю- фронтально по 20 минут вторник с 16.00 до 16.20; 

в год 33 занятия. В кружке задействованы все дети,27 детей. 

 

Методы используемые в работе кружка: 

 

Наглядные: рассматривание картин, предметных картинок и объектов 

природы и явлений природы. 

 

Словесные: беседы, чтение художественной литературы, словесные игры, 

рассказ воспитателя. 

 

Игровые: дидактические, подвижные, хороводные игры; 

 

Практические: организация продуктивной деятельности, (аппликация, лепка, 

рисование) опыты и эксперименты, сбор природного материала, настольно-

печатные игры. Прослушивание музыкальных произведений.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети умеют: 

-называть 3-4 дерева разных пород, кустарники, различать хвойные деревья, 

3-4 травянистых растений, 5-6 овощей и фруктов, насекомых,8-10 диких и 

домашних животных и птиц; 

-определять состояние погоды (солнечная, пасмурная, дождливая, облачная); 

-называть 2 вида комнатных растений; ухаживать (поливать, протирать 

листья), знают правила посадки лука, рассады.  

Называть свойства воды, воздуха; провести элементарные опыты. 

Перспективный план работы кружка на год. 

 

 



 
 

месяц 1неделя – 1- по 

группам 

2 неделя- 8-

фронтально 

3неделя-15- 

По группам 

4неделя-    22-

фронтально 

октябр

ь 

Беседа: «Золотая 

осень» Развивать 

у детей умение 

самостоятельно 

выделять первые 

признаки осени в 

явлениях 

природы. 

Совершенствоват

ь умения детей 

составлять 

описательные 

рассказы об 

овощах и 

фруктах. 

Наблюдение за 

листопадом. Сбор 

листьев для 

изготовления 

поделок к осенней 

ярмарке. Развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

сравнение, 

установление 

связей между 

явлениями 

природы 

Рассматривание 

картин о 

временах года.  

Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

Учить рисовать 

ствол и ветки 

дерева. Создавать 

сказочный образ 

дерева. 

Воспитывать 

умение 

любоваться  

Осенней 

природой, 

Чувствовать 

красоту. 

Чтение «У страха 

глаза велики» 

Продолжать 

знакомить со 

сказками. 

Активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать 

интерес 

 к народному 

творчеству. 

 29.10 по группам 5.11- фронтально 19.11- по группам 26.11- со всеми 

ноябрь Беседа: Как 

растения 

готовятся к зиме. 

Формировать у 

детей точные 

знания о 

состоянии 

деревьев и 

кустарников 

глубокой осенью. 

Развивать у детей 

умение 

устанавливать 

связи между 

состоянием 

растений и 

условиями 

среды. 

Познакомить с 

трудом взрослых 

осенью. 

Загадки и отгадки о 

предметах и 

явлениях природы. 

Учить отгадывать 

загадки по 

определенным 

признакам. 

Развивать 

диалогическую 

речь 

детей на вопрос: 

почему так думает? 

По мере 

отгадывания на 

доске выкладывать 

отгадки- картинки. 

Воспитывать 

интерес к загадкам 

и отгадкам. 

Рассматривание 

таблицы строения 

пищеварения 

человека. Рассказ 

воспитателя 

О здоровье 

человека. Зачем 

человек ест. 

Сформировать у 

детей 

представления о 

том, что пища 

необходима 

для жизни 

человека и об 

основных органах 

пищеварения. 

развивать 

познавательный 

интерес к 

строению 

человеческого 

организма. 

Опыт: Вода 

способна  

замерзать  и 

превращаться в 

лед, а лед таять и 

превращаться в 

воду. 

Показать, что на 

холоде вода 

замерзает, а лед в 

тепле тает. Воду 

на  

блюдце вынести 

на прогулку и 

наблюдать за 

процессом 

замерзания- лед 

растет с краев 

блюдца к 

середине. 

Процесс таяния 

такой же. 

Вывод: 



 
 

Состояние воды 

зависит от 

температуры 

воздуха.  

 3.12- по группам 10.11- со всеми 17.11-по группам 24.11- со всеми 

декабр

ь 

Рассматривание 

серии картин 

звери зимой. 

Закрепить знания 

детей о диких 

животных, учить 

детей мыслить 

логично, ставить 

вопросы. 

Развивать 

речевую 

активность, 

творческое 

воображение, 

наблюдательност

ь, смекалку, 

воспитывать 

интерес к 

природе. 

Беседа: «зима» 

Учить определять 

приметы зимы, 

уточнять и 

закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

неживой природе, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать 

двигательные 

навыки, развивать 

память, внимание, 

мышление. 

Аппликация 

«Снежинка» 

Познакомить с 

симметрией 

снежинок. Учить 

складывать 

бумагу пополам, 

по диагонали. 

Упражнять 

пользоваться 

ножницами, 

умение правильно 

резать. 

Воспитывать 

желание украсить 

группу к Новому 

году. 

Наблюдение кто 

прилетает к 

сосне. 

Различать 

хвойные деревья. 

Учить отгадывать 

загадки о 

хвойных иголках. 

Воспитывать 

интерес к 

хвойным 

деревьям: елка, 

сосна, 

лиственница. 

январь 7.01-

индивидуальная  

работа 

14.01-со всеми. 

Человек-часть 

природы. 

Формировать 

У детей 

представления о 

неразрывной связи 

человека с 

природой 

(человек и 

природа- единое 

целое); 

совершенствовать 

речь детей, 

развивать 

фантазию; 

воспитывать 

чистоплотность, 

аккуратность и 

желание быть 

21.01-со всеми. 

Рисование 

«Зимние узоры». 

Закрепить и 

обобщить знания 

детей о зиме, 

явлениях 

природы; 

рисовать 

короткие штрихи 

и линии; 

проследить 

взаимосвязь 

живой и неживой 

природы, жизнь 

человека и 

времена года; 

воспитывать 

любовь к 

природе, 

28.01 –со всеми. 

Беседа: Воздух. 

Формировать 

представление о 

свойствах 

воздуха: 

Прозрачный и 

невидимый. В-х 

есть 

внутри каждого 

человека, его 

можно 

поймать и 

запереть, он 

легкий, он 

движется, а когда 

воздух движется. 

То получается 

ветер; 

развивать 



 
 

здоровым. экологическую 

культуру. 

 

познавательную 

активность, 

побуждать детей 

мыслить: 

пополнять 

словарный запас. 

 

феврал

ь 

4.02- со всеми. 

Рисование 

«Дерево в снегу» 

 

11.02 –со всеми. 

эксперименты с 

водой. 

Познакомить детей 

с 

Некоторыми 

свойствами воды. 

Обратить их 

внимание 

На, то что такой 

привычный объект 

как вода, таит в 

себе мно-го 

интересного; через 

опыты и 

эксперименты 

закрепить понятие 

о том, что вода не 

имеет формы, 

запаха, находится в 

разнообразных 

состояниях. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

18.02 – по 

группам. 

Посадка лука. 

Учить детей 

подготавливать 

инструменты, 

рабочее место и 

убирать за собой; 

закрепить знания 

детей о строении 

луковицы, об 

условиях роста. 

Развивать речь-

луковицу 

посадить 

в углубление. 

Стрелка, перо 

лука. 

 

25.02 Д/И «Когда 

это бывает» 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

 3.03- со всеми 10.03- со всеми 17.03- со всеми 24- по группам. 

март Беседа «Спешит 

к нам весна». 

Познакомить 

детей с 

признаками 

весны и 

устанавливать 

простейшие 

взамо- связи: 

Наблюдение за 

ветками в вазе. 

В наблюдениях 

поощрять детей к 

самостоятельному 

выявлению новых 

изменений на 

ветке,  

Условия для роста 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

Познакомить с 

зимующими 

птицами. 

Узнавать и 

называть по 

внешнему виду 

Огород на окне. 

Расширять знания 

детей о весне,  

формировать 

умение правильно 

садить семена на 

рассаду. Дать 

знания об 

основных 



 
 

светит 

солнышко, на 

улице начинает 

звенеть капель, 

появляются 

проталины, 

приближается 

мамин праздник. 

 

листьев, сережек из 

почки. Развивать 

познавательный 

интерес к 

растениям; желание 

любоваться 

красотой весенней 

ветки. 

 

сходство и 

различие  

птиц. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

зимующим 

птицам, желание 

помогать им. 

 

потребностях 

растений, 

условиях, 

которые 

необходимы для 

их роста (почва, 

влага, тепло, 

свет). 

 7 .04-со всеми  14.04 – по группам 21.04 со всеми 28.04- по группам 

апрель Беседа о 

перелетных 

птицах 

Познакомить с 

праздником Днем 

птиц,многообраз

ии пернатых, 

обобщить знания 

о перелетных 

птицах; 

прививать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

родной природе; 

научить выделять 

признаки 

сходства и 

различия у птиц; 

активизировать и 

расширить 

словарный запас 

детей; 

воспитывать 

интерес к жизни 

пернатых птиц. 

 

Заучивание В. 

Берестова «Песенка 

весенних минут» 

Выучить с детьми 

стихотворение; 

добиваться четкого 

звукопроизношени

я слов в тексте; 

помочь услышать 

ритмичность 

Стихосложения. 

Воспитывать 

интерес к весне, 

как сезонному 

изменению в 

природе. 

Лепка 

«Прилетели 

птицы». 

Учить лепить 

разных птиц, 

передавая 

внешний вид; 

использовать 

приемы лепки как 

вытягивание из 

целого куска 

отдельную 

деталь. 

Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

Мир насекомых. 

Расширить знания 

детей и 

представление 

детей об 

особенностях 

внешнего вида и 

жизненных 

проявлений 

насекомых; учить 

анализировать, 

устанавливать 

простейшие 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщение; учить 

отвечать на 

вопросы, 

активизировать 

память и 

внимание детей; 

обогащать 

словарный запас; 

Развивать 

связную речь и 

логическое 

мышление, звуко- 

Произношение. 

 

 5.05- со всеми 12.05-по группам. 19.05- со всеми 25.05- по группам 

май Беседа «Русская 

березка». 

Аппликация  

«Яблони в цвету». 

Заучивание И. 

Такмаковой 

Беседа о правилах 

поведения в 



 
 

Экологическая 

игра 

«Кто летает, 

прыгает, 

плавает». 

Расширить и 

уточнить 

представление 

детей о русской 

березке; 

продолжать 

формировать 

интерес к родной 

природе; 

расширить 

представление 

детей об образе 

березы в поэзии, 

музыке. 

Воспитывать 

любовь к березе. 

В экологической 

игре 

использовать 

загадки. 

В наблюдениях 

поощрять детей к 

самостоятельному 

выявлению новых 

 признаков весны. 

систематизировать 

знания детей о 

весенних 

изменениях в 

жизни растений. 

Продолжать учить 

вырезать несколько 

цветов, приемом 

складывания листа 

пополам. Закрепить 

навыки, 

полученные на 

занятиях по 

аппликации. 

Воспитывать 

интерес 

к аппликации. 

«Ива» 

Учить узнавать и 

называть 4 вида 

деревьев- береза, 

рябина, сосна, 

ива. 

Продолжать 

развивать память, 

мышление, 

умение 

запоминать и 

воспроизводить 

интонационно 

стихотворение об 

иве. Воспитывать 

интерес и любовь 

к родной природе 

и к поэзии. 

природе. 

Изготовление 

запретных знаков 

в природе. Учить 

беречь родную 

природу- 

природа- наш 

экологический 

дом для живых 

организмов. 

Выяснить почему 

нельзя убивать 

насекомых, птиц, 

зверей; ломать 

ветки цветущих 

деревьев, цветов; 

вытаптывать 

траву. 

Воспитывать 

желание беречь 

природу. 

 

 

 

Диагностика по экологическому воспитанию детей средней группы. 

 

Задание: растительный мир. 

Цель: выяснить, что детям известно о растительном мире, о сезонных 

изменениях происходящих с растениями.  

Материал: картинки с разными растениями, овощами и фруктами.  

1. Посмотри на картинку, на котором нарисовано дерево и куст, скажи 

чем они отличаются? 

2. Почему растения относятся к живым объектам? 

3. Как растения приспосабливаются к сезонным изменениям в природе? 

4. Какие овощи и фрукты тебе известны? Назови их и покажи на 

картинке.  

5. Как нужно ухаживать за комнатными растениями? 



 
 

6.  Почему нужно беречь природу? Как вести себя в природе? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с 

использованием картинок. 

 

 Критерии оценки: 

1. Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы, понимает 

смысл говорящего – 3 балла 

2. Ребенок затрудняется с ответом. Может отвечать только с помощью 

наводящих вопросов- 2балла 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл.  

Высокий уровень- 15-18 баллов; 

Средний уровень- 12-14 баллов; 

Низкий уровень -6-9 баллов. 

 

 Задание «Животный мир». 

Цель: выяснить знания детей о животном мире. 

 

Материал: картинки с животными домашними и дикими, птицы, 

насекомыми. Иллюстрации: зимний лес, медведь в берлоге, 

деревенский двор. 

 1. Относятся ли животные к живой природе? Как ты это определил? 

2. Каких домашних животных ты знаешь? Почему их так называют? 

3.Каких диких животных ты знаешь? Почему их так называют? 

4. Какие сезонные изменения происходят с животными? Почему 

медведь засыпает зимой? 

5. Куда улетают птицы? 

6. Каких животных, живущих в воде ты знаешь? 

7. Почему нужно охранять исчезающих животных? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы. Ребенок 

рассматривает картинки и отвечает на вопросы. 

 

Критерии оценки: 

1. Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы, понимает 

говорящего- 3 балла; 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить с помощью- 2 

балла; 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос-1 балл. 

Высокий уровень- 12-15; 

Средний уровень 8-10 баллов; 



 
 

Низкий уровень – 4-6 баллов. 

 

Характерные особенности времен года 

 

Задание «Осень» 

Цель: Выяснить знания детей о приметах осени. 

Материал: панно «Осень», картинки с осенней природой, с 

огородом. 

1. Посмотрите на картинки и назовите приметы осени? 

2. Что происходит с погодой осенью? 

3. Какие овощи и фрукты убирают с полей, огородов и садов? 

4. Куда осенью улетают птицы? 

5. Какие животные готовятся к зиме? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы. Ребенок 

рассматривает картинки и отвечает на вопросы. 

 

Критерии оценки: 

1. Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы- 3 

балла; 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить с помощью 

вопросов- 2 балла; 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос- 1 балл. 

Высокий уровень- 12-15 баллов; 

Средний уровень- 8-10 баллов; 

Низкий уровень- 4-6 баллов. 

 

 

Задание «Зима». 

Цель: Выяснить знания детей о зиме, о сезонных изменениях в 

природе. 

Материал: Панно «Зима», картинки с зимней природой. 

1. Посмотри на картинку и расскажи, что происходит зимой? 

2. Расскажи, как животные проводят зиму? 

3. Какая погода зимой? 

4. Что любят делать дети зимой на улице? 

5. Какой праздник мы отмечаем зимой? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы. Ребенок 

рассматривает картинки и отвечает на вопросы. 

  



 
 

Критерии оценки: 

1. Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы- 3 балла; 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить с помощью 

наводящего вопроса- 2 балла; 

3. Ребенок не может ответить на поставленный вопрос- 1 балл. 

 

Высокий уровень- 12- 15 баллов; 

Средний уровень- 8-10 баллов; 

Низкий уровень- 1 балл. 

 

Задание «Весна» 

Цель: Выяснить знания детей о весне, об изменениях в природе. 

Материал: Панно «Весна», картинки с весенними приметами. 

1. Посмотрите на картинку и назовите приметы весны? 

2. Как изменилась погода с приходом весны? 

3. Почему стали возвращаться птицы? 

4. Какие изменения происходят с растениями? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы с 

использованием картинок о весенних изменениях. 

 

Критерии оценки: см выше. «зима». 

 

Задание «Лето». 

Цель: Выяснить знания детей о лете, приметы ее, сезонные 

изменения, происходящие с растениями. 

Материал: Панно «Лето», картинки летней природы. 

 

1. Посмотрите на картинку и назови приметы лета? 

2. Что делают животные летом? 

3. Чем занимаются птицы? 

4. Какая погода летом? 

5. Назови все времена года и покажи их на картинке? 

 

Инструкция к проведению: проводится в виде беседы. Ребенок 

рассматривает картинки и отвечает на вопросы. 

Критерии оценки: 

1. Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы-3 

балла; 

2. Ребенок затрудняется с ответом, может ответить только с 

помощью наводящего вопроса- 2 балла; 



 
 

3. Ребенок не может ответить на поставленные вопросы- 1 балл. 

Высокий уровень- 12- 15 баллов; 

Средний уровень- 8-10 баллов; 

Низкий уровень- 4-6 баллов. 
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