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КРУЖОК «Экотошка» 

Тема: «Куршская коса. История и современность. Красная книга 

Калининградской области. История создания. Животные и растения 

Красной книги» 

Пояснительная записка 

Дошкольники – прирожденные исследователи. Ребенок стремится к знаниям, 

а само усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем? », «как? », 

«почему? ». Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и 

пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена от природы. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить 

решение в проблемной ситуации.  

Исследовательская деятельность вызывает у ребенка неподдельный интерес к 

природе, дает возможность самостоятельно делать свои маленькие открытия. 

Актуальность. Несомненно, на сегодняшний день тема очень актуальна.  

В то время, как развивается наука, в жизнь внедряется компьютеризация, 

остро стоит вопрос об охране окружающей среды. Растительный и животный 

мир страдает от необдуманной человеческой деятельности: вырубка лесов; 

сжигание травы, приводящее к уничтожению на долгие годы почвы и всего 

растительного мира на этом участке; загрязнение водоемов – рек, озер 

мусором, отходами производства, отходами от судоходства, - все это влияет 

на нашу жизнь, на наше здоровье. Будущее наших детей в наших руках и 

возможностях. 

Цель: развитие познавательного интереса к миру природы: формирование 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном детстве 

(особенности жизни, роста и развития отдельных живых существ, особенности 

приспособления живых организмов в зависимости от факторов внешней 

среды. Взаимосвязи внутри природных сообществ, явления неживой 

природы); воспитание гуманного, бережного, эмоционально-положительного 

отношения к природе. 

Задачи: 

 - Систематизировать знания детей о строении, жизни, развитии и 

многообразии, о значении растений и животных в природе и жизни 

человека. 
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 - Формировать умение рационально использовать природные ресурсы 

для гармоничного развития личности. 

 - Формировать у детей представления о живой и неживой природе, их 

взаимосвязях. 

 - Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение 

анализировать, сравнивать и обобщать. 

 - Развивать познавательный интерес к природе, уметь видеть и 

радоваться красоте всего живущего на земле, развивать представления о 

средах обитания, об условиях, необходимых для роста растений. 

 - Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 - Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально-

доброжелательное отношение к миру природы, к живым существам в 

процессе общения с ними. 

 - Формировать навыки работы в команде, умения и желания 

согласовывать свои желания, взгляды, предложения с другими детьми. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1год обучения детей. 

Режим занятий: 1 раз в неделю до 25 минут 

Формы работы кружка: 

1. Беседы с применением наглядных пособий 

2. Экскурсии в природу, целевые прогулки 

3. Практическая работа 

4. Опытно-исследовательская работа 

5. Мини-занятия (дидактические игры, рассматривание иллюстраций, чтение 

литературы и т. д.) 

6. Использование ИКТ в работе с детьми. 

7. Развлечения 

Наглядные методы: 

 -экскурсии, целевые прогулки; 

-наблюдения; 

-показ сказок; 

-рассматривание книжных иллюстраций ; 
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- проведение дидактических игр; 

-загадывание загадок. 

Практические методы:  

- организация продуктивной деятельности детей; 

-оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

-изготовление с детьми наглядных пособий 

Планируемый результат: 

  Расширение и уточнение знаний детей о природе. 

  Закрепление знаний о своем родном крае. 

  Знакомство с растительным и животным миром Калининградской области. 

 Знакомство с Национальным парком «Куршская коса». 

 Знакомство с Красной книгой Калининградской области. 

 Желание заботиться о природе, приносить ей пользу. 

 

Данная работа организуется в старшей   группе  с сентября по май   в форме 

кружковой работы, дополняющей и обогащающей реализацию 

образовательных областей « Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». Кружок проводится 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 35 занятия  в год 

длительностью до 25 минут во второй половине дня. Объем  данной 

программы  875 минут. 

 

 Календарный учебный график 

№ Содержание 
Возрастная группа 

Третий год обучения 

2 Режим работы МБДОУ д/с № 16  Корпус на ул. Ленинградская, 

 д. 27 с 07.00 час до 19.00 час 

3 Начало учебного года  1 октября 

4 Окончание учебного года  31мая 

5 Количество недель в учебном 

году  

35 

6 Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 
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7 Начало образовательной 

деятельности 

09.00 

8 Перерыв между 

образовательной деятельностью  

Не менее 10 минут 

 

9 

 

Продолжительность  

 

До 25 мин. 

 

10 

 

Объем недельной нагрузки  

 

225 мин. 

11 Реализация дополнительных 

образовательных программ / 

кружки 

 

социально-педагогической 

направленности 

 

12 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

с 24 декабря по 8 января 

(зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние 

каникулы) 

 

 

14 

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) 

15 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 

 Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

01июня по 31 августа 

 

 

Содержание программы (краткое описание тем (теоретических и 

практических видов занятий) и выделение в тексте разделов и тем внутри 

разделов). 

 

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий мониторинг (совместно c 

образовательной деятельностью) ; 



6 
 

Раздел 1. «Моя малая Родина » 

Тема 1: Наша область на карте России. Символика России, области, города.  

Беседа на тему «О чем рассказывают гербы?» 

Цели: Изучение методической литературы. Подбор материала. Формировать 

знания о родном крае. 

Тема 2: «Моя малая Родина - Калининград» 

Цели: Формировать  представление о малой Родине, уточнять и расширять 

знания о родном городе. Наш микрорайон – часть города. Рисование плана-

схемы нашего микрорайона. 

Тема 3: «Виртуальная экскурсия в зоопарк «Символ Калининградского 

зоопарка – бегемот». Экскурсия в Музей Мирового океана. 

Цель : воспитывать у детей любовь к природе, желание заботиться о ней, 

закрепить представления детей о том, что Земля - наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы, развивать 

у детей умение наблюдать, анализировать, развивать связную речь. 

Знакомство с зоопарком Калининграда, с музеями города. 

Тема 4. «Реки и озера, море и заливы нашего края» 

Цель: познакомить детей с крупными реками Калининградской области, 

озерами; дать представление о Балтийском море, заливах. Рисование 

«Преголя – главная река города». 

 

Раздел 2. «Человек и природа » 

Тема 1: «О многообразии природы 

Цель : Систематизировать представления детей о многообразии природы. 

Вызвать интерес к природе и к проблеме ее охраны. Понимание детьми роли 

человека в нарушении и сохранении целостности экосистемы, освоение 

правил поведения в природе. Продолжать знакомство детей с 

природоохранными  знаками. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Тема 2:  «Растительный мир Калининградской области» 

Цель :  Обобщить и систематизировать знания детей о растительном мире. 

Познакомить с редкими растениями Калининградской области. 

Тема3: «Животный мир Калининградской области» 
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Цели: Закрепление представлений о животном мире нашей области, 

познакомить с редкими животными. 

 Тема 4: « Парки и скверы Калининграда. Ботанический сад». 

Цель: обобщить знания детей о парках и скверах нашего города,  о редких 

растениях  Ботанического сада, способствовать развитию познавательных 

интересов. 

 

Раздел 3.  « Национальный парк «Куршская коса»». 

 Тема 1:  «Куршская коса» 

Цели: Познакомить с географическим положением, историей возникновения, 

устройством и правилами пребывания на косе. 

Тема 2.   «Истории и  легенды Янтарного  края» 

Цель: познакомить с мифами и легендами Куршской косы, Прусского края . 

Книга Ольги Велейко «Калининград: там, где танцует лес» 

 Тема 3:   «Животный мир». 

Цель: Животный мир Куршской косы; необычные и редкие животные и 

птицы,  насекомые. 

 

 Тема 4: «Растительный мир». 

Цель: Растительный мир Куршской косы, необычные, редкие, самые 

красивые растения. «Танцующий» лес. 

 Раздел 4. «Загадочный мир песчаных дюн Куршской косы». 

 Тема 1: «Царство моря, дюн и птичьих голосов». 

Цель: Обобщить представление детей о том, как возникла песчаная коса, 

какие меры люди принимают для спасения косы. Просмотр презентаций. 

Тема 2: «Национальный парк Куршская коса» 

Цель: познакомить с понятием «национальный парк», необходимость беречь 

природу Куршской косы.. 

Тема 3: «Времена года на Куршской косе» 

Цели: Береги и охраняй! Просмотр видеофильмов  «Времена года на 

Куршской косе» 

Тема 4: « Орнитологическая станция» 
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Цели: Познакомиться с назначение станции, работой орнитологов    станции 

на Куршской косе. 

 

Раздел 5. «Птицы». 

 Тема 1: «Птицы нашего края» 

Цели: Знакомство детей с птицами нашего города и лесов. 

 

 Тема 2: «Зимующие птицы» 

Цели: закрепить знания о птицах, проживающих рядом с нами круглый год. 

  

Тема 3: «Перелетные птицы». 

Цели: Познакомиться с представителями перелетных птиц в нашей области. 

 Тема 4: « Орнитологическая станция» 

Цели: Познакомиться с назначение станции, работой орнитологов    станции 

на Куршской косе. 

Раздел 6. «Природные богатства нашего края» 

 Тема 1: «Полезные ископаемые Калининградской области» 

Цели: Закреплять знания о полезных ископаемых; использование в 

повседневной жизни человека. 

 Тема 2: «Янтарь». .Беседа о музее янтаря.  Выставка  янтарных  изделий в 

группе  (с предварительным сбором материала). 

Цели: Легенда о янтаре. Рассматривание изделий из янтаря.  Промышленное 

значение янтаря. Лекарственная польза янтаря. Янтарный берег России. 

Беседа о добыче и производстве янтаря.  

  

Тема 3: «Нефть, газ, торф, соль и другие полезные ископаемые» 

Цели: Использование человеком в жизни, строительстве. 

  

Тема 4: «Охрана природных богатств родного края.» 

Цели: Значение охраны природы, необходимость охраны. 

 

Раздел 7. «Красная книга Калининградской области». 

 Тема 1: «Что такое Красная книга?». «Черная книга». 
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Цели: Знакомство с устройством Красной книги, ее назначение. Черная книга. 

Вымершие животные. Животные, находящиеся на грани исчезновения. 

Красная книга России. 

 Тема2: «Редкие растения, растения-эндемики, растения интродуценты. 

Растения Красной книги нашей области» 

Цели: познакомиться с понятиями «эндемики», «интродуценты»; 

познакомиться с этими растениями. 

 Тема 3: «Животные и птицы, включенные в Красную книгу 

Калининградской области» 

Цели: Вымершие, редкие, находящиеся на грани исчезновения. Познакомить 

с ними детей. 

 Тема 4: «Ботанический сад города Калининграда» 

Цели: Экскурсия, знакомство с растениями. 

Раздел 8. «Правила поведения в природе». 

 Тема1: « Правила поведения в природе. Экскурсия» 

Цель: Учить заботиться о лесных животных и птицах, закрепить знания 

правил поведения в природе. 

Занятие проводится на участке детского сада, где развешаны и замаскированы 

знаки правил поведения в природе. 

 

 Тема 2: «Знаки правил поведения в природе» 

Цели: Изготовление знаков правил поведения в природе на занятии с детьми 

 Тема 3: «Закрепление полученных знаний». 

Цель: - Развивать речь детей, самостоятельно формировать правила 

поведения в природе, отвечать полным ответом полным ответом. - 

Закреплять умение детей делить слова на слоги и проводить звуковой анализ 

слова. - Закреплять умение детей в прямом и обратном счёте. - Развивать 

внимание, память, логическое мышление. - Содействовать воспитанию у 

детей любви к родной природе, ответственности за её судьбу. - Воспитывать 

терпение, умение слышать и слушать друг друга. 

 

Тема 4: «Итоговое мероприятие «Знатоки природы» 

Цели: проведение викторины 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговый мониторинг  

(совместно c образовательной деятельностью) 
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Учебный план 

№ 

Разде-

ла 

Название разделов 

 

Количество часов 

Всего 

 

Теоретических 

 

Практических 

1  «Моя малая Родина » 100 

минут 

 

40 минут 60 минут 

2 Человек и природа 100 

минут 

40 минут 60 минут 

3 Национальный парк «Куршская 

коса»». 

100 

минут 

40 минут 60 минут 

4 Загадочный мир песчаных дюн 

Куршской косы 

100 

минут 

40 минут 60 минут 

5 Птицы 100 

минут 

40 минут 60 минут 

6 Природные богатства нашего 

края» 

100 

минут 

40 минут 60 минут 

7  Красная книга 

Калининградской области». 

 

100 

минут 

40 минут 60 минут 

8 Правила поведения в природе 100 

минут 

 

40 минут 60 минут 

 Всего  800 

минут 

320 минут 480 минут 

 

 

Календарный (тематический) план 

№ Дата 

проведения  

Месяц, 

неделя 

Кол-во  

часов 

Тема занятия Оборудование и 

материалы 

Форма 

контроля 

1 Октябрь 

Моя малая 

Родина 

25 

минут 

Наша область на карте 

России. Символика 

России, области, 

города. 

Глобус, карта 

Калининградской 

области и России 

Создание герба 

своего детсада, 

группы 

2 25 

минут 

Моя малая Родина -

Калининград 

Фото улиц города, 

достопримечательностей 

Рисование 

плана-схемы 

нашего 

микрорайона. 
 

3 25 

минут 

«Виртуальная 

экскурсия в зоопарк 

«Символ 

Калининградского 

зоопарка – бегемот». 

Презентации «Зоопарк», 

«Музеи города», 

панно с изображением 

земного шара, выставка 

книг о природе, 

иллюстрации об охране 

Создание 

книжки-

малышки 

«Животные  

нашего 

зоопарка» с 
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Знакомство с  Музеем 

Мирового океана. 

 

природы, аудиозаписи 

звуков природы,  

использование

м фотографий 

4 25 

минут 

Реки и озера, море и 

заливы нашего края 

Географическая карта 

нашей области  с 

указанием водоемов 

Рисование 

«Преголя – 

главная река 

города». 

5 

  Ноябрь  

«Человек и 

природа » 

 

25 

минут 

О многообразии 

природы 

Панно с изображением 

земного шара, выставка 

книг о природе, 

иллюстрации об охране 

природы, аудиозаписи 

звуков природы,; 

аудиозапись «Звуки 

природы» или «Голоса 

птиц»; знаки «Что 

опасно для природы»; 

природоохранные знаки; 

карточки «Что 

правильно, что нет?»; 

фонограмма песни 

«Улыбка» 

Изучение 

знаков «Что 

нельзя делать в 

природе» 

6 25 

минут 

Растительный мир 

Калининградской 

области 

Использование 

презентаций, 

видеоматериалов. 

Карточки для игры «Что 

нужно для роста и 

развития дерева», редкие 

растения 

Калининградской 

области 

Поделки из 

природного 

материала 

7  25 

минут 

Животный мир 

Калининградской 

области 

  карточки для игры 

«Живое – неживое», 

карточки для игры «Что 

сначала, что потом», 

 

Как звери 

готовятся к 

зиме 

8 25 

минут 

Парки и скверы 

Калининграда. 

Ботанический сад 

  Экскурсия в 

Ботанический сад. 

Экзотические 

растения, 

создание 

альбома  

9 Декабрь  

Националь

ный парк 

«Куршская 

коса» 

 

25 

минут 

Куршская коса. 

История и 

современность. 

Презентация «Куршская 

коса». Видеофильм 

«Времена года на 

Куршской косе» 

аудиозапись «Времена 

года» П.И, Чайковского 

Правила 

пребывания на 

косе 

10 25 

минут 

Истории и  легенды 

Янтарного  края  

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение книги 

О. Велейко 

«Там, где 

танцует лес» 

11 25 

минут 
Животный мир 

Куршской косы; 

Фланелеграф, 

предметные картинки, 

Работа с 

моделями 
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необычные и редкие 

животные и птицы,  

насекомые. 

 

игра «Кто где живёт», 

модели насекомых, 

животных, растений, 

птиц 

 

12 25 

минут 

Растительный мир 

Куршской косы, 

необычные, редкие, 

самые красивые 

растения. 

«Танцующий» лес. 

 

Рассматривание 

фотографий природы 

Куршской косы 

Чтение книги 

О. Велейко 

«Там, где 

танцует лес» 

13 Январь  

«Загадочны

й мир 

песчаных 

дюн 

Куршской 

косы». 

25 

минут 

Царство моря, дюн и 

птичьих голосов  

Иллюстрации с 

изображением песчаных 

дюн,  презентация 

Как люди 

научились 

укреплять 

песчаные дюны 

14 25 

минут 

Национальный парк 

Куршская коса 

 Плакаты «Берегите 

природу» 

Рисование 

плакатов 

15 25 

минут 

Времена года на 

Куршской косе 

Видеофильм «Времена 

года на Куршской косе» 

 

Приспособлени

е животного и 

растительного 

мира к зимним 

условиям 

16 25 

минут 

Орнитологическая 

станция  

Разрезные картинки для 

составления разных 

видов птиц  

Закрепление 

понятий 

«орнитолог», 

«орнитологичес

кая станция» 

17 Февраль. 

«Птицы». 

 

25 

минут 

Птицы нашего края» Иллюстрации птиц, 

разрезные картинки, 

модель «Птицы» 

Презентация 

«Кто такие 

птицы» 

18  25 

минут 

Зимующие птицы Презентация о 

зимующих птицах 

Аппликация 

«Птицы на 

кормушке» 

19  25 

минут 

Перелетные птицы». Понятие «перелетные 

птицы», причины отлета 

птиц в теплые края 

 

20  25 

минут 

Орнитологическая 

станция 

Презентация, 

видеофильм о птицах 

Куршской косы 

Работа с 

разрезными 

картинками 

21 
Март. 

«Природны

е богатства 

нашего 

края» 

 

25 

минут 

Полезные ископаемые 

Калининградской 

области 

Рассматривание 

иллюстраций и образцов 

полезных ископаемых. 

Презентация. 

Опыты с 

песком, глиной 

22 25 

минут 

Янтарь.  

История образования. 

Использование в быту, 

в медицине.  Музей 

янтаря в Калининграде. 

Экскурсия в музей 

янтаря. Фотографии 

изделий из янтаря. 

Выставка  

янтарных  

изделий в 

группе  (с 

предварительн

ым сбором 

материала). 
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23 25 

минут 

Нефть, газ, торф, соль и 

другие полезные 

ископаемые 

Презентация 

«Природные богатства 

Калининградской 

области» 

Использование 

человеком в 

быту 

24 25 

минут 

Охрана природных 

богатств родного края 

Охранные знаки. Рисование 

знаков охраны, 

плакатов 

25 Апрель.  

«Красная 

книга 

Калинингр

адской 

области». 

 

25 

минут 

Что такое Красная 

книга? История 

возникновения. 

«Черная книга». 

Устройство Красной 

книги. Презентация.  

Животные и 

растения, 

занесенные в 

Красную книгу 

26 25 

минут 

Редкие растения, 

растения-эндемики, 

растения 

интродуценты.» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Закрепление 

понятий 

27 25 

минут 

Животные и птицы, 

включенные в Красную 

книгу Калининградской 

области 

Презентация «Красная 

книга Калининградской 

области» 

Создание своей 

книги из 

рисунков детей 

28 25 

минут 

Ботанический сад 

города Калининграда 

История образования 

Ботанического сада 

Экскурсия, 

знакомство с 

растениями 

29 Май. 

«Правила 

поведения в 

природе» 

25 

минут 

Правила поведения в 

природе. Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

 Схема экологической 

тропы детского сада. 

Занятие 

проводится на 

участке 

детского сада, 

где развешаны 

и 

замаскированы 

знаки правил 

поведения в 

природе. 

30 25 

минут 

Знаки правил 

поведения в природе 

Беседа, иллюстрации 

«Что нельзя делать в 

природе» 

Рисование 

знаков охраны, 

плакатов 

31 25 

минут 

Закрепление 

полученных знаний». 
Письмо, конверты с 5 

заданиями, карта 

разрезанная на 5 частей, 

шишки и жёлуди, игра 

«один, много» 

(животные, овощи и 

фрукты), игра «Береги 

живое». Задание с 

пословицами. 

 

Подготовка 

викторины 

«Знатоки 

природы» 

32 25 

минут 

Итоговое мероприятие 

«Знатоки природы 

Атрибуты, фото, 

иллюстрации 

Подведение 

итогов. 

 Итого:  800 

минут 
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