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Пояснительная записка 

 

Кружок « Я познаю мир» - социально педагогической направленности, которая 

предполагает, формирование у детей осознанно- правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их.  Экологическое воспитание  носит ряд  

элементов: 

-систему экологических  познаний ( естественно -научных, практических); 

-экологическое мышление; 

-культуру чувств ( сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма) 

экологическое воспитание и образование детей- чрезвычайно важная проблема 

настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическое воспитание 

ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором 

оно сейчас находится. 

Дошкольники 3-4 лет – это начальный этап формирования личности человека, его 

ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к себе, к окружающему миру. Основным содержанием 

экологического воспитания является формирования у ребёнка осознано-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном возрасте. 

 Природа- это источник духовного обогащения детей. Дети постоянно  в той ли иной 

форме соприкасаются с природой.  Их привлекают зелёные луга и леса, яркие цветы, 

насекомые, птицы, и многое другое. Ребёнок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнёзда, обижать животных. Полученные в детстве впечатления от 

родной природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на 

отношение человека к природе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные аспекты 

экологического воспитания дошкольников. Программой предусмотрено не только 

экологическое просвещение детей младшего дошкольного возраста, но и мотивацию 

развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе. Данная 

программа включает развитие у детей умений постановки и проведения простейших 

опытов. Например, выращивание рассады для цветников детского сада. 

Благодаря включению детей в освоение данной  образовательной  программы, 

дошкольники получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 

чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение оказывать 

природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе. 
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Цели: 

Основная цель кружка - формирование у детей элементов экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу; 

- Организовать  в группе необходимые  условия для успешной реализации программы.  

Создать  ( уголок природы, уголок по экспериментальной деятельности, картотеки  

наблюдений, познавательною литературы, набор дидактических и подвижных игр, картин  

и иллюстрации. 

 Задачи: 

-познакомить детей с наукой «Экология»; 

-обогащать знания и представление об окружающем мире; 

-способствовать развитию основных процессов мышления, воображения,  развивать 

фантазию, а так же познавательные возможности детей; 

 - воспитывать бережное отношение к природе, прививать любовь к природе и желание 

заботиться о ней. 

Наглядные методы: 

 -экскурсии, целевые прогулки; 

-наблюдения; 

-показ сказок; 

-рассматривание книжных иллюстраций ; 

- проведение дидактических игр; 

-загадывание загадок. 

Практические методы:  

- организация продуктивной деятельности детей; 

-оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

-изготовление с детьми наглядных пособий 
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Планируемые результаты: 

1.Дошкольники знают  и соблюдают элементарные правила поведения в природе ( 

способе безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

2.Дети проявляют  интерес  к природным  явлениям и объектам; 

3.Умеют помогать  друг другу, бережно и доброжелательно относятся  к природе, 

проявляют творческие способности. 

4.Дети представляют  свои выставочные работы 

5. С интересом рассказывают о своих наблюдениях, исследованиях. 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

1 Режим работы 

МБДОУ д/с № 16 

Корпус на ул. Ленинградская, д. 27 

 с 07.00 час. до 19.00 час 

2 Начало учебного 

года  

1 сентября 

 

3 Окончание учебного 

года  

31мая 

4 Количество недель в 

учебном году  

36 

5 Начало 

образовательной 

деятельности 

16.00 

 

6 

Продолжительность  До 15 мин 

7 Реализация 

дополнительных 

 

социально-педагогической направленности 
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образовательных 

программ / кружки 

 

8 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

с 24 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

 

 

9 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения  

ООП ДО  

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно c образовательной деятельностью) 

; 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговый мониторинг 

(совместно c образовательной деятельностью) 

 

10 Праздничные дни:  

 День народного 

единства  

04 - 06 ноября 

 Новогодние 

праздники и 

Рождество Христово 

01– 08 января 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 Международный 

женский день 

08 марта 

 Праздник Весны  и 

Труда  

 с 01-02 мая 

 День Победы 09 мая 

 День России 

 

12 июня 
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Учебный план 

 

Сентябрь.  

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1 «Введение в экологию»   15 мин 5 мин 10 мин 

2 «Братья наши меньшие»

  

15 мин 5мин 10мин 

3 «Домашние питомцы»

  

15 мин 5 мин 10 мин 

4 «Домик для лучшего 

друга» Мастерская  

15 мин 5 мин 10 мин 

 

1 раздел: «Введение в экологию»   

Этот раздел был направлен на формирование начал экологической культуры. В ребёнка 

закладывались  первоначальные понимания некоторых аспектов взаимодействия человека 

с природой: человек как живое существо, нуждающееся в жизненно-необходимых 

условиях, человек как пользователь, потребляющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий её богатства 

«Братья наши меньшие»                          

В этом разделе дети учатся, общаться с братьями меньшими – домашними животными. 

Дети учатся,  наблюдать за домашними питомцами, составлять рассказы, рисовать  своих 

любимых животных. 

 

 

Октябрь 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

5 «Листопад»  Поделки 15 мин 5 мин 10 мин 

6 «Берёзка» 

 Дидактическая 

игра. Зарисовки 

15 мин 5мин 10мин 

7 «Чем отличается дерево 

от кустарника?» 

Наблюдения  

15 мин 5 мин 10 мин 

8 «Польза дерева»  15 мин 5 мин 10 мин 

9 «Польза дерева» 15 мин 5 мин 10 мин 
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2 раздел: «О чём шепчут деревья?»  

 В этом разделе  дети познакомятся  с явлением природы - «листопад». Наблюдения на 

участке детского сада дерево  « Берёзка». ( Берёзка, как символ России). Беседа по 

вопросам: « Какой ствол у берёзки? Листья? Ветви? Какую пользу нам приносит дерево? ( 

Тепло, кислород, полезный, берёзовый сок)» Научить детей  отличать дерево, от куста. 

Формировать знания о том, какую пользу нам приносит дерево. Из дерева можно сделать 

много разных, полезных вещей.  

  

Ноябрь 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

10 «Пернатые друзья» Для 

чего нужны кормушки и 

скворечники   

15 мин 5 мин 10 мин 

11 «Домашняя птица» 

Наглядное пособие  

15 мин 5мин 10мин 

12 «Дикие птицы» 

Наглядное пособие  

15 мин 5 мин 10 мин 

13 «Перелётные и оседлые 

птицы»

 Дидактическая 

игра 

15 мин 5 мин 10 мин 

 

3раздел: «Пернатые друзья» ( Ноябрь) 

В этом разделе дети познакомятся  с понятиями «оседлые и перелётные птицы», выявить  

особенности поведения птиц, трудности, которые они испытывали  в зимний период. 

Проводить  воспитательную работа у детей бережному отношению к братьям нашим 

меньшим.  

 

 

 

Декабрь 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

14 «Загадки животного 

мира»   

15 мин 5 мин 10 мин 

15 «Дикие звери» 

Дидактическое пособие

  

15 мин 5мин 10мин 

16 «Как дикие звери 

готовятся к зиме» 

Наглядный материал

  

15 мин 5 мин 10 мин 

17 «Домашние животные» 

Наглядный материал 

15 мин 5 мин 10 мин 



8 
 

 

 4 раздел: «Загадки животного мира» (Декабрь)                

   В этом разделе дети узнают об основных обитателях леса. ( Как звери готовятся к 

зимовке, чем питаются?)  Познавательные  рассказы о животных, загадки и иллюстрации. 

 

 

 

 

Январь 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

18 «Явления природы»   15 мин 5 мин 10 мин 

19 «Явления природы»  15 мин 5мин 10мин 

20 «Явления природы»  15 мин 5 мин 10 мин 

 

 

5раздел: «Секреты неживой природы» (Январь) 

В этом разделе  детям будет  интересно узнать: о воде, снеге, льде, тумане. Это все - 

явления природы. Почему светит солнце? А что такое облака? Почему летом идёт 

дождь, а зимой снег? Дети научатся , ставить гипотезу  ( А ,что будет, если снег положить 

на тёплую ладонь ? Предположим,  снег растает, превратится в воду).  В разделе  

включены опыты, беседы, наблюдения за неживой природой. 

 

 

 

Февраль 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

21 «Что такое почва?»   15 мин 5 мин 10 мин 

22 «Почва бывает разной»

  

15 мин 5мин 10мин 

23 «Комнатное растение»

  

15 мин 5 мин 10 мин 

24 «Сажаем семена лука»

  

15 мин 5 мин 10 мин 

 

 

6 раздел: «Зимний огородик» (Февраль) 

Вечнозелёный подоконник в детском саду,  – хорошая характеристика атмосферы, 

царящей в помещении. В этом разделе дети научатся   ухаживать за комнатными 

растениями , ( поливать растение, опрыскивать, рыхлить почву) Проводить  

исследовательские работы. 
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Март 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

25 «Обитатели морей   15 мин 5 мин 10 мин 

26 «Обитатели рек»  15 мин 5мин 10мин 

27 «Обитатели озёр»  15 мин 5 мин 10 мин 

28 «Правила безопасности 

возле воды»  

15 мин 5 мин 10 мин 

 

7 раздел: «Обитатели «Мирового океана»» ( Март)                      

В этом разделе дети познакомятся с обитателями морей, рек, озёр, какие растения растут 

под водой, а также с элементарными правилами безопасности возле  воды. 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

29 «Полевые цветы 

Калининградской 

области»   

15 мин 5 мин 10 мин 

30 «Строение растения»

  

15 мин 5мин 10мин 

31 «Что такое семена?»  15 мин 5 мин 10 мин 

32 «Что такое нектар»  15 мин 5 мин 10 мин 

33 « Насекомые» 15 мин 5 мин 10 мин 

 

 

8 раздел: «Растительный мир» (Апрель) 

Этот раздел познакомил  дошкольников с растениями Калининградской области : « 

Названия растений, строение . Что такое плод, семена? Что такое нектар?» 

 

Май 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

34 «Мир, труд, май»   15 мин 5 мин 10 мин 

35 «День Победы»  

«Наши ветераны»  

15 мин 5мин 10мин 

15 мин 5 мин 10 мин 

36 «Чему мы научились, 

какие знания мы 

обрели» Выводы 

15 мин 5 мин 10 мин 
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9 раздел: Воспитать  у детей чувство патриотизма. Любовь к своей Родине. Познакомить 

детей с ветеранами ВОВ, рассказать о их героизме. 

 «Досуговые  мероприятия»  заключительный этап. Представление выставочных работ. 

 

 

 

 

Занятия кружка проводятся в понедельник с 16.00 - 16.15 ч ( 15 мин) 

ОД=36=540мин/9 ч 

 

Календарно тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 Дата 

 ч.м. 

Количест

во часов 

Тема занятия Оборудова

ние и 

материалы 

Формы 

контроля 

 1  03.09 15 мин « Введение в экологию»  

 

Методичес

кое 

пособие 

 

2 10.09 15 мин « Братья наши меньшие» Наглядное 

пособие. 

Мягкие 

игрушки. 

 

3 17.09 

 

15 мин «Домашние питомцы»  Дидактиче

ская игра. 

 

4 24.09 15 мин «Домик для лучшего друга»   Мастерская  

5 01.10 15 мин «Осенний листопад»  Рисование. 

Наблюдени

я. 

Выставка 

рисунков 

6 08.10 15 мин « Берёзка»- символ России. Методичес

кое 

пособие.  

Наблюден

ия. 

7 15.10 15 мин « Чем отличается дерево от 

кустарника?» 

Методичес

кое 

пособие. 

Наблюден

ия. 

Исследова

тельская 

работа 

8 22.10 15 мин «Дерево- наше всё» Польза дерева. Методичес

кое 

пособие. 

 

9 29.10 15 мин «Польза дерева» Что сделано из 

дерева? 

Наглядный 

материал. 

Исследова

тельская 

работа 

10 05.11 15 мин «Пернатые друзья» Для чего 

нужны кормушки и скворечники   

Методичес

кий 

материал 

 

11 12.11 15 мин «Домашняя птица»  Наглядное 

пособие 

 

12 19.11 15 мин «Дикие птицы»  Наглядное 

пособие 

Наблюден

ия 
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13 26.11 15 мин «Перелётные и оседлые птицы»  Дидактиче

ская игра 

 

14 03.12 15 мин «Загадки животного мира»   Методичес

кое 

пособие 

 

15 10.12 15 мин «Дикие звери»  Дидактиче

ское 

пособие 

 

16 17.12 15 мин «Как дикие звери готовятся к 

зиме»  

Наглядный 

материал

  

 

17 24.12 15 мин «Домашние животные»  Наглядный 

материал 

 

18 14.01 15 мин «Явления природы»   Методичес

кое 

пособие 

Зарисовки. 

19 21.01 15 мин «Явления природы»  Методичес

кое 

пособие  

 

20 28.01 15 мин «Явления природы»  Наглядное 

пособие 

 

21 04.02 15 мин «Что такое почва?»   Наглядное 

пособие 

Исследоват

ельская 

работа 

22 11.02 15 мин «Почва бывает разной» Что такое 

семена?  

Подготовка 

почвы и 

семян к 

посеву. 

Исследоват

ельская 

работа 

23 18.02 15 мин «Сажаем семена лука»  Посадка 

лука. 

Исследоват

ельская 

работа 

24 25.02 15 мин «Комнатное растение» Наблюдени

я. 

 

25 04.03 15 мин «Обитатели морей   Методичес

кое 

пособие.  

Зарисовки. 

26 11.03 15 мин «Обитатели рек»  Методичес

кое 

пособие 

 

27 18.03 15 мин «Обитатели озёр»  Методичес

кое 

пособие 

 

28 25.03 15 мин «Правила безопасности возле 

воды»  

Методичес

кое 

пособие 

 

29 01.04 15 мин «Полевые цветы Калининградской 

области»   

Наглядное 

пособие. 

Наблюдени

я. 

30 08.04 15 мин «Строение растения»  Наглядное 

пособие. 
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31 15.04 15 мин «Что такое семена?» повторение  Методичес

кое 

пособие.  

 

32 22.04 15 мин «Что такое нектар»  Методичес

кое 

пособие. 

 

33 29.04 15 мин « Насекомые» Методичес

кое 

пособие. 

Аппликаци

я 

34 06.05 15 мин «Мир, труд, май»   Методичес

кое 

пособие 

 

35 13.05 15 мин «День Победы»  

«Наши ветераны»  

Методичес

кое 

пособие 

 

36 20.05 15 мин «Чему мы научились, какие знания 

мы обрели»  

 Выставка 

работ/ 

Открытое 

занятие 

      

Того

:  

36 занятий 540 мин/  

9 ч 

 180 мин 360 мин 

 

 

Форма аттестации выражается в проведении выставочных работ, поделок, 

рисунков, открытых мероприятий. 
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Методические рекомендации 

 

« Человек стал человеком, когда услышал шёпот листьев и песню кузнечика, журчание 

весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох 

снежинок, ласковый плеск волны и тожественную тишину ночи,- услышал, и , затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни» 

В.А. Сухомлинский. 

 

 Человеческая деятельность в последние годы наносит всё больший ущерб природе- это и 

загрязнение, и чрезмерное нерациональное расходование её ресурсов. Какими вырастут 

наши  дети, зависит от нас, взрослых! 

Мы должны научить детей не только брать от природы, но и заботиться о ней, охранять и 

приумножать её богатства. Настоящая забота о природе возникает у детей лишь тогда, когда 

ежедневно перед  ними  пример- взрослого. Можно бесконечно говорить об уважении к 

природе, но если взрослый, которому подражают дети, бездушно сломал ветку, перешагнул 

через клумбу, закричал, увидев червяка в руке у ребёнка: « Брось эту гадость!»- то пользы 

не будет. 

Деятельность человека в природе должна быть разумной: охраняющей и созидающей. Это 

отношение к природе нужно воспитывать у детей с ранних лет. Именно с ранних лет 

человек начинает  познавать красоту, разнообразие природы. Основы характера, жизненная 

позиция ребёнка закладываются в семье. И чтобы объяснить детям, как беречь природу, 

чтобы привить им какие-то  природоведческие навыки, важен личный пример взрослого!  
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Дополнительная  образовательная  программа « Я познаю мир» социально-педагогической 

направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Список детей посещающих экологический кружок « Я познаю мир» 

 

1. Булакина Василиса 

2. Валиева Алиса 

3. Игнатов Михаил 

4. Ким Максим 

5. Мальцева Мария 

6. Остапчук Ульяна 

7.Павлович Елизавета 

8. Сливченко Иван 

9. Смирнова Алиса 

 

 

 

 

                                   Калининград 2018-2019 уч.год 
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