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I. ц е л е в о й  р а з д е л

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что 
ведущей формой организации педагогического процесса является 
комплексное занятие, на котором реализуются одновременно несколько 
видов деятельности. Материал конкретизирован для занятий в старшей 
группе детского сада по экологии.

Актуальность парциальной программы обусловлена тем, что понятия 
природа и человек когда-то в сознании людей были слиты воедино. Человек 
чувствовал целостность мира и считал себя его частью.

В современных условиях отношения человека и природы претерпели 
изменения. Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, 
затрагивают интересы каждого человека, так как Земля наш общий дом. Их 
решение зависит в первую очередь от уровня сознания людей, поскольку 
именно человек несет ответственность за все живое на Земле. Формирование 
у ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической совести» 
является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и 
образования. Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку 
определенные знания о природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее 
красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему
живому. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка 
развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 
эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются 
такие нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе. В 
связи с этим программа ориентирована на всестороннее развитие личности 
ребенка, его неповторимой индивидуальности. Дает возможность
сформировать экологическое сознание, экологические чувства и

экологическую культуру.
Программа реализуется в рамках образовательной области

«познавательное развитие».
Данная программа способствует более эффективному развитию детей 

через экологизацию предметно-развивающей среды, создание условий для 
каждодневного общения ребенка с природой как внутри дошкольного 
образовательного учреждения, так и за его пределами, а также создание 
экологических образовательных комплексов (живых уголков, модельных и 
искусственных экосистем), организация экологического просвещения 
родителей, дети которых посещают МДОБУ.

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется



тем, что дети дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним 
способом познания - запечатлением объектов и событий реального 
окружаюш;его мира, поэтому в процессе экологического образования 
ведущими являются наглядные методы об}^ения: наблюдение и
эксперимент. Практическое использование этих методов осуществляется по 
двум магистральным направлениям:

- первое — это внесение в банк памяти детей сведений о живой природе (о 
внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о взаимосвязи 
друг с другом и т.д.). Обладая образным логическим мышлением, ребенок 
легко улавливает причинно-следственные связи, существующие в природе;

- второе - запечатление природоохранного экологически грамотного 
поведения взрослых, в первую очередь педагогов и родителей.

1.2. Цель и задачи парциальной программы
Цель: приобщение дошкольников к экологической культуре на 

примере Бузулукского бора (в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие»)

Задачи программы:
- сформировать у воспитанников представления о причинно-следственных 

связях внутри природного комплекса Бузулукский бор; умения правильно 
взаимодействовать с природой; потребность заботиться об экологической чистоте 
своего двора, участка детского сада, группы.

- воспитать гуманное отношение к людям, животным, растительному миру;
- развивать интерес к окружающему миру.
- совершенствовать умения рационально использовать природные ресурсы

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 
программы

Программа разработана на основе принципов экологического 
образования таких как:

Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 
совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 
основой формирования мотивации действий ребенка, развития 
познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.

Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом 
научности является принцип доступности материала для ребенка 
определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для 
ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. Мне кажется, в 
обучении дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя 
содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 
привлекательной форме.

Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием 
экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 
формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами



культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 
здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с 
развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 
заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, 
уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного 
цветка, капли росы, маленького паучка.

Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что 
нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его 
близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных 
экологически ориентированных видах деятельности.

Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 
дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, 
целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром 
природы.

Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 
последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 
предыдущего». Принцип системности способствует и умственному развитию 
детей в целом.

Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы 
лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в 
экологическом образовании. Значительное место занимает 
исследовательская работа -  проведение простейших опытов, наблюдений. 
Опыты напоминают детям фокусы. Для детей они необычны. Главным 
является то, что дети принимают непосредственное участие в 
исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят вполне 
самостоятельно. Исследовательская работа помогает развить познавательный 
интерес ребенка, его мышление, творчество, умение мыслить логически, 
обобщать.

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы

Программа рассчитана на 5-7 летний дошкольный возраст. В этом 
возрасте ребенок продолжает ознакомление с миром природы. Необходимо 
расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях Бузулукского бора. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 
представления об особенностях приспособления животных к окружающей 
среде.

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями
5



их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —  в 
муравейниках, пчелы —  в дуплах, ульях).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 
град, туман, дождь.

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 
и продуктивных видах деятельности.

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —  опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 
и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки
К семи годам ребёнок:

Будет знать животный и растительный миры, роль человека в 
природе, будет уметь различать и называть растения, кустарники, 
деревья, животных мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные.

• Дети смогут объяснять экологические зависимости, будут 
гуманно относиться ко всему живому, научатся правильному поведению 
в природной среде. Дети научаться ухаживать за растениями и 
животными.

Способ проверки результатов -  проведение диагностики на начало и 
конец учебного года.

1.6. Формы подведения итогов реализации программы

Подведение итогов по результатам освоения данной программы 
проводиться в следующих формах контроля:

1) входящая диагностика: собеседование с целью выявления
6



образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей.
2) текущий контроль; - наблюдение за выполнением заданий, требований 

педагога, правил поведения в природе; - выставки творческих работ 
обучающихся.

3) итоговый контроль: - участие в выставках, праздниках: «Золотая 
осень!», «Вокруг живой елочки!», «Природа -  наш дом родной», «С днём 
рождения. Земля!», «Природу родную любим!» и др., - итоговая диагностика.

Оценка эффективности программы проводится путем сопоставления 
результатов входящей (вначале работы) и итоговой диагностик.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

2.1. Тематическое планирование образовательных отношений

SкоО
И

№
п\п № Модуль/

Тема Способы реализации

Виды детской 
деятельности и/или 
активности и/или 

культурные практики 
активности

Модуль 1. «Мир окружающий нас»
1 1.1

ЛСи
ко

S
о

«Планет 
а Земля»

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
(мультимедиа: «Наша 
красавица-Земля из 
космоса»);

Коллективное 
взаимодействие по 
рассматриванию 
глобуса и карты Земли;

Работа в детско- 
взрослых сообш;ествах 
по сбору иллюстраций 
и фотоматериалов по 
теме «Берегите
планету».

Коммуникативная 
деятельность — рассказ- 
беседа о том, что 
планета Земля -  это шар, 
большая часть покрыта 
водой

Познавательно- 
исследовательскаясравя 
ение глобуса и карты 
мира.

Коммуникативная 
деятельность в группе - 
рассматривание карты 
мира.

Коллекционирование - 
сбор фотоматериалов
«Наша Земля».

Дизайнерская 
деятельность детей и 
родителей - оформление 
папки «Берегите
планету».3м 5___________



1.2. «Живая
Земля»

ЛаVO
X

Групповая 
деятельность: 
зависимость состояния 
почвы от погодных 
условий; мультимедиа 
«Солнце, воздух и вода 
-  наши лучшие друзья».

Коммуникативная 
деятельность — рассказ- 
беседа о том, что 
планета Земля -  это 
живой организм;

Познавательно
исследовательская 
деятельность 
сравнение земли и песка; 
смена дня и ночи, смена 
времен года.

Чтение 
художественной 
литературы -  сказка 
«Солнце, воздух и вода». 
Зм 8

1.3. «Ранняя
осень»

J3аVO
S

Г рупповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа:«Ранняя 
осень); игровое
упражнение «Разгадай 
мою загадку» («когда 
это бывает?»).

Работа в малых 
подгруппах -  отметить 
изменения в природе.

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Чтение 
художественной 
литературы -  «Осень 
наступила».

Игровая 
деятельность: встреча
медвежонка из леса, 
приглашение его на 
прогулку.

Продуктивная 
деятельность —
изготовление куклы 
«Осень». Ъл 20



о.ко

X

1.4. «Без 
воды 
нам не 
прожить 
»

Групповая 
деятельность: значение 
воды в жизни живой 
природы.

Взаимодействие 
детей с родителями по 
изготовлению 
капельки.

Работа в малых 
подгруппах по
подготовке и
проведению опыта 
«Круговорот воды в 
природе».

Работа в детско- 
взрослых сообществах 
по составлению сказки 
«Волшебная капелька».

Игровая 
деятельность — «Тучка» 

Коммуникативная 
деятельность - беседа 
«Кому и зачем нужна 
вода?»

Познавательно
исследовательская 
деятельность — опыт 
«Круговорот воды в 
природе».

Чтение 
художественной 
литературы -  «Дождик»
Н. Пикулева

Коммуникативная 
деятельность в группе - 
представление 
«семейной сказки» для 
группового альбома.

Эмоциональное
восприятие
литературного т е к с та  
-  прослушивание
семейных сказок.Зм 32

1.5. «Исслед
уем
свойства
воды»

АаоS
о

групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа:«Три 
состояния воды»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою
загадку».

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Познавательно
исследовательская 
деятельность -  опыты 
на растворение веществ 
в воде, фильтрация воды.

Чтение 
художественной 
литературы 
произведение о воде.Зм 
27

Модуль 2. «Птицы и животные осенью»

10



nQCUКОs
2о

2.1. «Переле
тные
птицы»

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Перелет 
ные птицы»); игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку» (отгадать 
птицу и ответить 
перелетная она или 
нет), знакомство с 
народными приметами.

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность —
иллюстрации «Птицы» 

Художественно
творческая
деятельность детей —
рисование «Птицы
улетают на юг»

2 .2 . «Жизнь
зверей
осенью»

Аа
оя
tо

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа: «Как
животные леса
готовятся к зиме»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 
(узнать по фрагменту 
фотографии и назвать 
животное. Рассказать, 
как оно готовится 
зиме).

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
достопримечательностях 
нашего села.

Чтение 
художественной 
литературы 
произведение «Теремок» 

Художественно
творческая 
деятельность 
инсценировка сказки 
«Теремок».____________

Модуль 3. «Наш Бузулукский бор»

11



8 3.1. «Истори
я
возникн
овения»

Л&
КО

групповая 
деятельность; 
виртуальная экскурсия 
(мультимедиа;НашБузу 
лукский бор», «Леса 
средней полосы
России»)

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
закономерностях 
возникновения 
Бузулукского бора.

Экскурсионная 
деятельность -
экскурсия в музей с 
целью ознакомления 
закономерности 
возникновения 
Бузулукского бора.

Чтение 
художественной 
литературы 
стихотворение 
В. Степанова «Моя
Колтубанка».

Продуктивная
деятельность
подготовка
фотоматериалов и
создание альбома: «Я в 
Бузулукском бору»._____

12



3.2. «Богатс
тва
Бузулук
ского
бора»

Аа
VO

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Животн 
ые, птицы и растения 
Бузулукского бора»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 
(животный мир бора). 
Работа в детско- 
взрослых сообществах 
по классификации 
фотоматериалов 
«Природа и я». 
Взаимодействие детей с 
родителями -  сбор 
осеннего гербария.

Игровая 
деятельность — «Третий 
лишний»

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
животном и
растительном мире
нашего бора.

Чтение 
художественной 
литературы —
произведения о
богатствах Земли.

Продуктивная
деятельность
подготовка
фотоматериалов и
создание альбома: «Я в 
Бузулукском бору».

Дизайнерская 
деятельность детей и 
родителей - оформление 
альбома «Наш
Бузулукский бор» 

Продуктивная 
деятельность -
подготовка и создание 
гербария «Растения 
Бузулукского бора».Жвн 
39

13



10 3.3.

лСикоR
О
S

«Грибн
ыми
дорожка
ми»

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Осенни 
е дары леса -  грибы»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 
(грибы).

Взаимодействие 
детей с родителями по 
подбору фотографий 
грибов бора.

Игровая 
деятельность 
дидактическая игре
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа с 
съедобных V
несъедобных грибах.

Чтение 
художественной 
литературы -  рассказк 
об осеннем лесе и егс 
богатствах.

Игровая
деятельность:
«Сыроежкиныловишки»

Художественно
творческая
деятельность — лепка 
«Веселые
грибочки».Жвн 108_____

11 3.4. «Цепоч 
ки в 
бору»

А
Си

КОR
О
S

групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
по бору.

Коллективное 
взаимодействие 
представлению у 
представлений 
взаимосвязи обитателей 
бора (и любого леса) -

Игровая
деятельность
«Цепочки в лесу»

Коммуниктативная
деятельность

по
детей

о

рассматривание 
иллюстраций 
бора.Жвн 16, 18

леса,

их пищевои
зависимости друг от 
друга. Бор -  это 
сообщество растений и 
животных, которые не 
могут жить друг без 
Друга.

Работа в малых
подгруппах по
составлению пищевых 
цепочек.

14



12

Л
Си
2ко
X

3.5. Комплек
сное
занятие
«Беседа
об
осени».

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Осенни 
й лес»).

Коллективное 
взаимодействие по 
сбору информации о 
том, какие происходят 
изменения осенью.

Работа в малых 
подгруппах по анализу 
календаря природы.

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку». 
Загадки про осень.

Коммуникативная 
деятельность 
репродукции картин на 
тему «Золотая осень». 

Чтение 
художественной 
литературы 
стихотворение А.С. 
Пушкина «Осень» и 
другие стихи.

Эмоциональное
восприятие
литературного текста. 
-  чтение стихов про 
осень наизусть.Жвр 32

У1одуль 4. «Изменения в природе зимой»

15



13 4.1. Зимушк
а-зима.

Аей\оXо
S

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа: 
«Красавица-зима и ее 
забавы»); игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку» (загадки 
о зиме)

Игровая 
деятельность 
дидактическая игу 
«Разгадай мою загадку»

Коммуникативная 
деятельность - бece^ 
об изменениях в приро/ 
зимой.

Познавательно
исследовательская 
деятельность — опыт 
со снегом и льдом.

Продуктивная 
деятельность 
изготовление кукл, 
«Зима».

Эмоциональное
восприятие
литературного текста 
просмотр кукольног
спектакля «Лиса и заяц» 
обсуждение содержанш 
анализ поступков герое 
пьесы.

Художественно
творческая
деятельность детей - 
рисование зимни:
пейзажей.Жвн 34



14 4.2. Жизнь
птиц
зимой.

№акоX
п

групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа: «Жизнь 
птиц зимой»);

Коллективное 
взаимодействие по 
обобщению знаний о 
зимующих птицах; 
вспомнить правила 
поведения в лесу; 
воспитание доброго и 
заботливого отношения 
к живой природе.

Взаимодействие 
детей с родителями по 
изготовлению 
кормушек для птиц.

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
том, чем подкармливать 
птиц зимой.

Чтение 
художественной 
литературы 
произведение о воробьях 
зимой.

Дизайнерская и
трудовая деятельность 
в семье изготовление 
кормушек.

Художественно
творческая
деятельность детей
лепка и рисование 
птиц.влкприр84_________

15 4.3. Как
животн
ые
проводя 
т зиму в 
лесу.

Л
Ош

КОXX

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Животн 
ые в лесу зимой»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 
(животные). 
Коллективное 
взаимодействие по 
формированию у детей 
представления о жизни 
животных в лесу, их 
приспособленности к 
зимнему периоду.

Игровая деятельность -  
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку». 
Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
маскировки животных в 
лесу.
Чтение
художественной 
литературы 
произведение «Заяц- 
беляк»
Художественно
творческая 
деятельность 
рисование животных 
зимой.

17



16 4.4.

А
й
=t

Кто
главный 
в лесу? 
Живые 
цепочки

Коллективное 
взаимодействие по 
уточнению
представлений о лесе, 
его растениях,
обитателях. 
Формировать 
представления о их 
пищевой зависимости 
друг от друга.
Работа в малых 
подгруппах по
составлению пищевых 
цепочек.

Игровая деятельность — 
дидактическая игра
«Живая цепочка». 
Коммуникативная 
деятельность 
иллюстрации «Пищевые 
цепочки в лесу» 
Художественно
творческая
деятельность -
рисование необычного 
дерева или животного.

17 4.5. Сравнен
ие
диких и 
домащн 
их
животн
ых.

Групповая 
деятельность: 
видеоклип «Дикие и 
домашние животные»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 

Коллективное 
взаимодействие по 
сбору фотоматериалов 
о домашних животных; 
совместная
деятельность по
классификации 
фотоматериалов; 
анализ материалов и 
создание коллекции 
фотографий «Наши 
домашние животные» 

Взаимодействие 
детей с родителями по 
подбору фотографий 
домашних животных.

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку». 
Дикие и домашние 
животные, и их 
детеныши.

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
диких и домашних 
животных.

Продуктивная
деятельность
подготовка
фотоматериалов и
создание альбома:
«Наши любимцы».

Коммуникативная 
деятельность в семье -  
подборка фотографий 
для альбома «Наши 
любимцы»

Экскурсионная 
деятельность -
экскурсия в музей 
«Дикие животные
Бузулукского бора»

18



18 4.6. В
зимнем
лесу

Аа,ев09
XX

Групповая 
деятельность: праздник 
с элементами
театрализации

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Эмоциональное
восприятие
литературного текста 
при проведении
праздника.влкприр 66

19 4.7. С
природо 
й надо 
уживать 
ся...

АСиX
09
SR

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Животн 
ые в пустыне», 
Животные в Арктике»); 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку» 
(животные).

Коллективное 
взаимодействие по 
формированию у детей 
представления о жизни 
животных в различных 
природных поясах, их 
приспособленности.

Игровая деятельность -  
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку». 
Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
приспособленности 
животных к различным 
природным условиям.

Познавательно
исследовательская 
деятельность — опыт с 
песком (своды и 
тоннели).Жвр 15, 17

19



20

ЛейX
09
X
DS

4.8. Красная
книга

Групповая 
деятельность: 
рассматривание 
Красной книги»;
игровое упражнение
«Разгадай мою
загадку»;

коллективное 
составление 
информационного 
стенда «Красная
книга».

Коммуникативная 
деятельность беседа об 
исчезнувших по вине 
человека растениях и 
животных, занесенных в 
Красную книгу.

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку» 
-  животные и растения 
Красной книги.

Чтение 
художественной 
литературы — «О 
черном аисте и летучей 
мыши».

Продуктивная 
деятельность 
подготовка материалов и 
создание стенда
«Красная книга».

Коллекционирование - 
сбор материалов
«Красная книга
Бузулукского 
района».Жвн 49_________

Модуль 5. «Водная оболочка Земли»

20



21 5.1. В о д а-
это
жизнь.

А
Xейffl
-в-

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа:«Г идрос 
фера -  водная оболочка 
Земли»);

Коммуникативная 
деятельность —
рассмотреть с детьми, 
что в воде, на берегу, в 
прибрежной траве и 
кустарниках живет
множество
разнообразных живых 
существ. Жизнь каждого 
из них связана с водой.

Познавательно
исследовательская 
деятельность —
знакомство со
свойствами чистой воды 
(опыты на прозрачность, 
текучесть воды).

Игровая 
деятельность игра 
«Струйки воды». Зм, 25 
Ж вн55

22 5.2.

А
сеО.6Q
*0-

Реки
бора.
Понятия
устье,
исток,
русло.

Г рупповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов («Устье, 
исток и русло реки»);

Взаимодействие 
детей с родителями по 
подбору фотографий 
«Я на Боровке».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
реках Бузулукского бора 
-  Боровка и Самарка.

Познавательно
исследовательская 
деятельность -
исследование воды из 
реки Боровка;

Художественно
творческая
деятельность
рисование реки и 
составных частей.

ее

21



23

CLCQ

5.3. Приспос
обление
к
условия 
м жизни 
в реке.

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа: «Живой 
мир реки»); игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку»

Взаимодействие 
детей с родителями по 
подбору фотографий 
«Рыбы Боровки и 
Самарки».

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку» 

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
том, кто живет в реке, 
чем питается и как 
защищается

Эмоциональное
восприятие
литературного текста 
-  прослушивание сказки 
«Премудрый
пескарь».Жвн 58________

Модуль 6. «Воздушная оболочка Земли»

24

о,BQ
«е-

6.1. Исследу Групповая
ем деятельность: видео
свойства «Парашютисты».
воздуха Работа в малых

подгруппах по
изготовлению
параппотов.

Игровая 
деятельность 
() практическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
воздухе, его значении 
для человека.

Познавательно
исследовательская 
деятельность 
проведение опытов на 
исследование свойств 
воздуха.зш 49___________

22



25 6.2.

Н
Q.СЗ

Где
летает
ветер

Групповая 
деятельность: видео
«Ветер»; игровое
упражнение «Разгадай 
мою загадку

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку». 
Игра «Озорной ветерок».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
таком явлении природы, 
как ветер.

Познавательно
исследовательская 
деятельность —
проведение
экспериментов с
ветерком.

Чтение 
художественной 
литературы — «Сказка о 
молодом ветерке».3м 52

6.3.
26

Темпера 
тура и 
ее
измерен
ие

Н
Си
сзг

групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа:«Измене 
ние температуры
воздуха на Земли с 
севера на юг»); игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку»

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
термометре и его
применении.

Познавательно
исследовательская 
деятельность — опыты с 
термометром.

Чтение 
художественной 
литературы —
стихотворение о
температуре.

Продуктивная 
деятельность —
изготовление 
термометра для кукол. 
Зм 60
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27

НО.

6.4. Воздуш
ный
колокол

групповая 
деятельность: видео
«Где и как применяется 
воздушный колокол».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
воздушном колоколе.

Познавательно
исследовательская 
деятельность -  опыты с 
воздушным колоколом, 
мыльными пузырями. Зм 
69

28 6.5.

ИаX

Веселые 
опыты с 
водой и 
воздухо 
м.

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов («Этот
волшебный мир»
(видео опыты для 
детей).________________

Познавательно
исследовательская 
деятельность -  опыты 
«Волшебная мельница», 
«Лебедь -  отличный 
пловец», «Водяной 
магнит», «Воздушный 
шар» и др.Зм 76_________

Модуль 7. «Наша Земля во Вселенной»

29

асз
X

7.1. Космос.
Вселенн
ая.
Звёзды.

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа:«Наша 
Вселенная); игровое 
упражнение «Разгадай 
мою загадку».

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
месте Земли в 
Солнечной системе.

Познавательно
исследовательская 
деятельность -
эксперименты «Смена 
дня и ночи», «Смена 
времен года».___________
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30 7.2. Солнце - 
источни 
к тепла 
и света.

СиБ
05

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа: «Наша
солнечная система; 
игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку»

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность -
познакомить детей с 
элементарными 
сведениями о Солнце.

Познавательно
исследовательская 
деятельность —
проведение опытов с 
высушиванием и
нагреванием солнцем 
предметов

Чтение 
художественной 
литературы -  заклички
0 Солнышке.

Продуктивная
деятельность
1 рун новая работа «Наша 
солнечная система». 
Зм22

31 7.3. Путеше 
ствие на 
Луну.

сиББ

Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов
(мультимедиа: «Луна -  
искусственный спутник 
Земли); игровое
упражнение «Разгадай 
мою загадку»

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
нашем спутнике — 
Луне, фазы луны.

Продуктивная 
деятельность —
изготовление ракеты для 
полета на Луну.

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы летим на 
луну».__________________
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32

I'
О.
Eсе

7.4. Облака. Групповая 
деятельность: 
виртуальная экскурсия 
на основе наглядных 
материалов 
(мультимедиа:«Разные 
виды облаков»);
игровое упражнение 
«Разгадай мою
загадку».

Выбрать из перечня, 
обозначенного в 

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
различных видах
облаков.

Эмоциональное
восприятие
литературного текста 
-  аудио сказка «Сказка 
про маленькую тучку».

Прослушивания 
песенки «Белогривые 
лошадки».

Модуль 8. «Наш бор -  наше богатство»»
33

а
Бсе

8 . 1 . Лес
весно
и.

Групповая 
деятельность: виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных материалов 
(мультимедиа:«Весенний 
лес»); игровое упражнение 
«Разгадай мою загадку.

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Чтение 
художественной 
литературы -  стихи о 
весне.

Продуктивная 
деятельность —
коллективная работа
«Весенний лес».Жвн 27
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34 8.2.

3SXг

Прир 
одная 
стихи 
я -
огонь

Групповая 
деятельность: виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных материалов
(мультимедиа:«Этот 
страшный огонь в лесу»); 
игровое упражнение
«Разгадай мою загадку»

Игровая 
деятельность -
дидактическая игра
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
причинах возникновения 
пожаров в лесу.

Познавательно
исследовательская 
деятельность -
возникновение огня от
увеличительного 
стекла.Жвн 19

35 8.3 Викт 
орина 
о лесе)5

X

г  рупповая 
деятельность: виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных материалов 
(мультимедиа:«Экскурсия 
в лес»).

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра 
«Угадай по описанию».

Ответить на вопросы 
Лесовичка о лесе и его 
обитателях.Жвн 26

36 8.4

3S
се

Через
добр
ые
дела
можн
о
стать
юным
эколо
гом

Групповая 
деятельность: виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных материалов 
(мультимедиа: «Красивая 
природа»; игровое
упражнение «Разгадай 
мою загадку».

Игровая 
деятельность 
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа о 
том, что к природе надо 
относиться бережно, 
необходимо ее
восстанавливать.

Продуктивная 
деятельность 
рисование плаката
«Бережем наш
Бузулукский бор». Жвн 
19, 20
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37 8.5 Весел
ое
лето

Бг

Групповая 
деятельность: виртуальная 
экскурсия на основе 
наглядных материалов 
(мультимедиа: «Летние
забавы»; игровое
упражнение «Разгадай 
мою загадку»

Игровая 
деятельность —
дидактическая игра 
«Разгадай мою загадку».

Коммуникативная 
деятельность - беседа 
об изменениях в природе 
летом.

Чтение 
художественной 
литературы —
стихотворения о лете.

Продуктивная 
деятельность —
изготовление куклы 
«Лето». Жвн 30

38 8.6 Знато
ки
приро
ды
(викт
орина
)______

Проведение викторины по изученным темам с 
применением видео, аудио вопросов. Викторина 
проходит в виде сюжетно-ролевой игры «В гости к 
Лесовичку».
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2.2. Содержание парциальной программы
Модуль 3. «Наш Бузулукский бор»
Тема 3.2. «Богатства Бузулукского бора»
Разнообразие животного и растительного мира Бузулукского бора.
Сравнительный анализ Бузулукского бора и лесов средней полосы 

России. Дидактическая игра «Третий лишний».
Зрительный ряд: видео «Бузулукский бор», иллюстрации «Животный и 

растительный мир Бузулукского бора».
Музыкальный ряд: произведения П.И.Чайковского.
Оборудование: мультимедия, магнитофон, ноутбук.
Вид деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная.
Взаимодействие участников образовательных отношений
Взаимодействие со взрослыми -  подбор фотоматериалов.
Взаимодействие детей с другими детьми -  рассматривание и 

обсуждение подборки фотоматериалов в альбом.
Продукт: фотоальбом «Я в Бузулукском бору», подбор иллюстраций
«Животный мир Бузулукского бора», создание гербария «Растения 
Бузулукского бора».

2.3. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников

Вместе с родителями организуется и проводится сбор природного 
материала для дальнейшей творческой работы с ним. Выполняются и 
посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка леса 
от мусора. Такая работа способствует воспитанию у детей чувства 
ответственности за сохранность окружаюш;ей природы, бережного 
отношения к ней.

Необходимо запечатление природоохранного экологически грамотного 
поведения взрослых, в первую очередь родителей.

Родители и дети:
> Походы в лес, прогулки на природу;
> подборка фотографий для фотоальбомов;
> Изготовление поделок из природного материала;
> Сбор гербария «Растения Бузулукского бора»;
> Сбор и приобретение семян;
> Сбор коллекции: камней, коряг, ракушек, интересных природных 

вещиц.

2.4. Перспективный план взаимодействия с социумом

Посещение музея «Национального парка «Бузулукский бор»;
^  Участие в конкурсах, проводимых экологическим отделом 

«Национальный парк «Бузулукский бор»;
Посещение территории лесничества «Национальный парк 
«Бузулукский бор»;

29



Посещение библиотеки;
Посещение Боровой ООШ.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровоеобеспечение

Воспитатель 1 категории Игнатова Т.А, музыкальный руководитель 
Ушакова Г.В., младший воспитатель Филатова Л.В.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы

Для реализации программы в детском саду имеется необходимый 
материал -  мультимедиа, магнитофон, ноутбук, дидактический материал, 
мини-лаборатория, необходимый материал для проведения опытов и 
экспериментов.

3.3. Научно-методическое обеспечение Программы

Программа разработана на основе образовательной (парциальной) 
программы С.Н.Николаевой «Юный эколог», которая рекомендована 
Министерством образования РФ и предназначена для воспитателей, 
педагогов дополнительного образования детских садов.

3.4. Время и сроки реализации Программы
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью 25 минут согласно нормам САНПина. Сроки 
реализации: программа рассчитана на 1 год обучения детей, 38 часов в год.

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Для эффективной реализации настоящей программы в детском саду 

созданы благоприятные условия:
- Организовано «экологическое пространство» в помещении детского 

сада: групповые уголки природы, на территории садика: сад и огород.
- Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов.
- Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими 

центрами:
«Уголок природы», календарь природы, модель календаря природы, тов, 

различные емкости (лейки; ведра; пластиковые, различных цветов бутылки), 
воронки, природный материал (щищки, камни, желуди, мох, куски коры и 
древесины). Здесь же организуются выставки работ самих детей, 
выполненных в различных техниках.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Программа построена на принципах развивающего обучения и 
направлена на развитие личности ребенка в целом. Особое внимание в ней 
уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в 
ней. У детей формируются первые представления о существующих в природе 
взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и 
культуры, ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью. 
Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы.

- Учет потребностей и интересов детей и родителей в программе.

Ребенок в дошкольном возрасте проявляет большой интерес к природе, 
для него характерно целостное восприятие окружающего мира, что очень 
важно для экологического образования. В целом в экологическом обучении 
наиболее эффективным представляется интегрированный подход, 
предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, 
изобразительной деятельности, физической культуры, игры, литературы, 
моделирования, т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка. 
Большое внимание уделяется общению детей с природой: с деревьями, 
птицами, насекомыми в бору, на территории дошкольного учреждения. 
Такие наблюдения основаны на сенсорном восприятии объектов 
окружающей среды. Ребенку нужно ощутить запах травы после дождя или 
прелой листвы осенью, услышать пение птиц, поэтому предусмотрены 
экскурсии, походы в бор.

У детей этого возраста важно развивать гуманные черты личности: 
отзывчивость, доброту, чуткость, ответственность за природу, за все живое, 
что делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с природой 
и другими людьми. Непосредственное восприятие предметов природы, их 
разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, вызывают у 
них радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым эстетические 
чувства.

- Особенности построения содержания.

Программа разработана с учетом современных образовательных 
технологий:

- принципах обучения (индивидуальность, системность, доступность, 
гуманность, научность);

- формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 
экскурсии, походы);

- методах контроля и управления образовательным процессом 
(тестирование, анализ результатов);

- средствах обучения (дидактический материал -  альбомы «Времена 
года», «Дикие и домашние животные», «природа Бузулукского бора», 
аудиокассеты «Голоса птиц»).

-Возможности программы для развития детей.
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- Участие родителей в реализации программы в детском саду и дома.

Большое внимание в программе уделяется совместной с родителями 
практической деятельности детей: проведению наблюдений, опытов, игр и 
т.д. Экологические знания и навыки дети получают не только на специально 
организованных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во 
время прогулок, экскурсий, чтения книг.

- Развивающая предметно-пространственная среда программы. .

Важное значение имеет развивающая предметно-пространственная среда, 
в которой выделяются 4 уровня:

1-й -  (групповой) -  экологическая библиотека, мини-лаборатория;
2-й - участок детского сада;
3-й -  территория, примыкающая к детскому саду,
4-й -  уголок нетронутого леса.
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