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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

В современном дошкольном образовании, в связи с введением ФГОС 

ДО, происходят изменения содержания, основными целевыми ориентирами 

которого являются: поддержка инициативы, ответственности,  

самостоятельности собственных действий дошкольников в различных видах 

деятельности; воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей в интересах человека, семьи, общества, природы. Данные 

стратегические направления являются приоритетными в экологическом и 

нравственном образовании дошкольников, так как общество разучилось 

ценить и беречь природу. Можно говорить о глобальных экологических 

проблемах, вопросах, но на самом деле все начинается с малого, с правила не 

бросать мусор мимо урны.   

К сожалению, мы часто видим пренебрежительное отношение к 

объектам природопользования со стороны детей, несмотря на то, что в нашем 

дошкольном учреждении проводится систематическая и эффективная работа 

по формированию экологической культуры. Таким образом, возникает 

противоречие между выдвигаемыми требованиями федерального стандарта и 

фактической реализацией данных требований воспитанниками в связи с 

недостатком конкретных практических дел, в которых наравне со взрослыми 

дети не только бы сохраняли природу, но и ухаживали за ней по своей 

собственной инициативе. Поэтому в решении данной проблемы 

целесообразным будет реализовать  программу кружка эко-волонтерского 

движения в ДОУ - «Чистый город начинается с меня», что в свою очередь 

сыграет важную роль в становлении личности, поможет заложить основы 

формирования начал гражданского и экологического сознания 

воспитанников.  

В современном обществе в последнее время становится весьма 

актуальным вопрос развития волонтерской деятельности, участие в таких 

волонтерских проектах по силам даже дошкольникам.    



 
 

Настоящая рабочая программа кружка «Чистый город начинается с меня!» 

является нормативным документом педагога ДОУ – руководителя кружка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 

Министерства образования и науки РФ а так же парциальной Программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа разработана для детей 

подготовительной группы, количество занятий – 58, продолжительность – 25 

минут.  Сроки реализации Программы – 2022-2023 учебный год. 

Цель: Повышение экологической и духовно-нравственной культуры у детей 

дошкольного возраста путем создания эко-волонтерского движения в 

дошкольной образовательной организации.  

Задачи:  

- продолжать знакомить дошкольников и законных представителей 

воспитанников в доступной форме с понятием «эко-волонтерское движение», 

с особенностями работы данного направления; 

- создать инициативную группу сотрудников и родителей, участвующих в 

эко-волонтерском движении;   

  - способствовать формированию основ экологического и гражданского 

сознания, позитивной социализации дошкольников путем участия в 

посильной практической и агитационной деятельности по охране природы 

через эко-волонтерское движение; 

- развивать познавательную активность в процессе исследовательской, 

экспериментальной и трудовой деятельности; 

- воспитывать у дошкольников чувства сострадания, милосердия, доброту, 

трудолюбие, инициативу через эко-волонтерское движение;  

Принципы программы: 

• системный подход к рассмотрению любой учебной темы, вопроса и 

проблемы с использованием элементов классификации знаний; 



 
 

• использование интегрирующего подхода в учебно-воспитательном 

процессе; 

• последовательность в обучении и воспитании; 

• преемственность при рассмотрении изучаемых тем; 

• анализ происходящего и учѐт особенностей окружающего мира и 

влияющих на него факторов; 

• простота и доступность изучаемого материала; 

• наглядность при изучении тем и вопросов; 

• присутствие в учебно-воспитательном процессе элементов сравнения и 

различных примеров; 

• наличие практического показа, возможность постановки и проведения 

эксперимента при изучении темы или любого учебного материала; 

• поиск и применение наиболее эффективных методов, форм, подходов и 

приѐмов при проведении учебно-воспитательного процесса, а также в 

организуемых и проводимых в его рамках занятиях и мероприятиях; 

• добровольность в сознании и действиях ребѐнка при изучении темы; 

• безопасность в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса; 

• наличие осознанного подхода как в элементах преподавания того или иного 

учебного материала со стороны воспитателя, так и в элементах восприятия и 

познания этого материала со стороны ребѐнка. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

Восприятие 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (зелѐный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 



 
 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

         Внимание 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

Память 

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребѐнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно 

использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. 



 
 

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объѐм и устойчивость памяти. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 

признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, 

дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, 

теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя 

из функционального назначения предметов или действий, которые с ними 



 
 

можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой 

«Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 

носит». 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 

со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 

воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. 

е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребѐнка. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 



 
 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках 

и пословицах), причѐм детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

Игра ребёнка 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 



 
 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Общение 

Ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, 

всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

экономный и отрицательную слова жадный. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека. Ребѐнок может выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом 

интересов и потребностей других людей 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели, т. е. участвуют в ситуациях чистого 

общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 



 
 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей 

гендерной принадлежности, начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в общении. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится, как можно больше, 

узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Продуктивная деятельность 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 



 
 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Участники программы. 

Каждый ребенок  имеет возможность принять участие в работе кружка 

эко-волонтеров «Чистый город начинается с меня», проявить себя свои 

личные способности и возможности. Каждый родитель (законный 

представитель) по своему желанию имеет возможность принять участие в 

реализации мероприятий, проявить себя, поддержать своего ребенка.  

Оценка успешности реализации программы:  



 
 

- программа объединит самых активных участников образовательных 

отношений, заинтересованных в развитии экологической культуры общества; 

 - путем создания эко-волонтерского движения удастся приобщить детей и 

родителей к общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям;  

- через эко-волонтерское направление у дошкольников укрепятся чувства 

сострадания, милосердия, доброты, трудолюбия; 

  - участники эко-волонтерского отряда принимают участие в 

добровольческих мероприятиях, акциях по охране окружающей среды, 

выступают с собственными инициативами по проведению экологических 

мероприятий.  

 - родители (законные представители), больше внимания стали уделять 

экологическому воспитанию детей и своей эко-культуре. 

 Методы оценки успешности: 

 -анкетирование первичное и итоговое;  

-беседа;  

-опрос;  

-педагогическое наблюдение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IІ. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической деятельности с детьми по 

экологическому воспитанию. 

1. Интерактивные беседы с детьми на тему: «Кто такие эко-волонтеры?», 

«Как сделать чистыми улицы города?», «Природа и Человек», о 

взаимосвязи человека и природы, «Помощь природе?», «Чистота – 

залог здоровья?» и др. 

2. Проведение цикла занятий: «Мир добрых дел и поступков»: 

«Сортировка мусора»; «Осторожно! Опасный мусор!»; «Майкоп - 

чистый город»; «Сохраним Природу»; «Деревья наши друзья»; «Что 

делают из дерева»;  «Майкоп – красивый город»; «Человек и Природа» 

о здоровье человека и окружающей среде; «Правила поведения в 

экстремальных условиях»  «Первоцветы»; «Зимующие птицы»; «Эко-

волонтеры – друзья Природы!» и др. 

3. Проведение познавательно-исследовательской деятельности в рамках 

цикла занятий «Юные исследователи». 

4. Проведение акций: «Чистый город начинается с меня» по сбору мусора 

на улицах города, сортировка мусора. «Зеленая красавица» - 

изготовление елок из подручных средств, своими руками и 

использование искусственных елок для  встречи нового года; 

«Покормим птиц зимой», «Сохраним первоцветы», по охране первых 

редких цветов; 

5. Чтение художественной литературы об отношении человека к природе 

– стихи и сказки на экологическую тематику; 

6. Оформление агитационных материалов и рисунков - фотоальбом 

«Копилка добрых дел»,  разработка плаката, коллаж «Чистый город 

начинается с меня», плакат «Сохраним первоцветы!», конкурс 

рисунков «Мы защищаем природу!» фотогазета «Жалобная книга 

Природы». 



 
 

7. Творческая мастерская: изготовление поделок из бросового и 

природного материала. 

8. Проведение праздников: «Эко-волонтеры – друзья Природы!» 

2.2. Виды деятельности: 

 Познавательно-исследовательская; 

 Продуктивная; 

 Изобразительная; 

 Музыкальная; 

 Восприятие художественной литературы; 

 Опытно-экспериментальная; 

 Социально-коммуникативная. 

2.3. Формы работы с детьми: 

 НОД; 

 Акции; 

 Беседы; 

 Праздники и развлечения; 

 Коллективная агитационная работа; 

 Работа в творческой мастерской; 

 Чтение художественной литературы; 

 Конкурсы; 

 Опыты; 

 Участие в субботнике; 

 Беседы. 

2.4.Перспективный  план реализации деятельности с детьми.  

Сентябрь. Опрос родителей, заполнение документации, выбор и 

создание эмблемы, пошив головных уборов для детей, накидок,  разучивание 

девиза волонтеров. 

 

Тема 

НОД 

Задачи  Формы работы 

"Я - 

житель 

-систематизировать  и обобщать 

знания о человеке, об отличии 

- экскурсия с 

родителями по 

- организация беседы с 

детьми об уникальности 



 
 

Земли" человека от животных т растений; 

-расширить представления о 

здоровье человека; 

-приобщить к здоровому образу 

жизни. 

нашему 

городу; 

-составить 

рассказ на 

тему: «Моя 

малая Родина»; 

-организация 

выставки 

«Город моей 

мечты». 

нашей планеты; 

- игра «Мир вокруг нас» 

-«Правила поведения в 

окружающем нас мире» 

(обсудить с детьми 

правила поведения); 

- ЧХЛ, Е.П. Левитан 

«Твоя вселенная», «Как 

любить природу», 

«Природа нужна всем». 

Земля  

наш  

общий  

дом. 

Систематизировать представления 

детей  о  там,  что  на  земле  много  

стран. Живут  люди  разных  рас  и  

национальностей; формировать  

интерес  и  уважения  ко  всем  

людям, отмечая  их  самобытность. 

Презентация  

на  цифровом  

мультимедийно

м  проекторе  с  

фотографиями  

планеты  

Земля, лесов,  

озѐр, лугов, 

животных  и  

птиц. 

- Беседа  на  тему: «Земля  

наш  общий  дом»;  стихи: 

«От  куда  начинается  

Россия»; игры:«Дикие  и   

домашние  животные», 

«Всѐ  о  тебе», 

«Экологический  

светофор». 

"Как 

растени

я 

готовят

ся к 

зиме" 

- Формировать у детей точные 

представления о состоянии 

растений осенью, о плодах и 

семенах определенных деревьев, 

кустов, травянистых растений, 

показать способы приспособления 

семян к распространению;  

- Развивать у детей умение 

устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями 

среды; выявлять причины 

происходящих изменений; 

- Познакомить детей с трудом 

взрослых осенью в парке по уходу 

за растениями. 

- Наблюдения 

на 

прогулках за 

погодой и 

сезонными 

изменениями в 

жизни 

растений. 

-Загадки; 

- Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад»; 

- Вопросы 

детям; 

- Конкурс на 

самый 

необыкновенный 

раскрашенный 

лист; 

- Д/И «Найди и 

собери плоды». 

"Уныла

я пора! 

Очей 

очарова

нье!..." 

- Закрепить представления детей о 

«золотом периоде» осени; 

-  Развивать умения устанавливать 

связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в 

жизни растений и животных; 

-  Развивать умение видеть 

поэтическую красоту золотой 

осени. 

- Беседа «Для 

чего 

дереву листья? 

»; 

- Чтение 

произведений 

художественно

й 

литературы: И. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадниче

к», 

А. Твардовский 

«Лес осенью»; 

- Разучивание 

стихов об 

- Беседа "Унылая пора! 

Очей очарованье!..."; 

- Читает 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Осень»; 

- 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

осень»; 

- Ответы навопросы; 

- Чтение 

стихотворения 

Е. Трутневой 

«Осень». 



 
 

осени; 

- 

Загадываниезаг

адок; 

- Пение песен; 

- Показ 

презентации 

для 

детей «Осень в 

стихах и 

картинах». 

" 

Внешне

е 

строени

е 

человек

а"  

- обобщить имеющиеся знания о 

функции организма; 

-пополнять словарный запас детей 

терминами: части тела, органы, 

кожный покров, веки и т.д; 

-провести экспериментирование : 

«Для чего нужны органы».   

-два  стенда  с  

картинками  

изображением 

строения 

человека; 

-набор  

картинок 

наших органов 

и частей тела; 

- рассказ и показ педагога 

картинок изображающих 

строение организма; 

- создать вместе с детьми 

«Правила сохранения 

здоровья»; 

-организовать выставку с 

рисунками детей на 

заданную тему.  

"Путеш

ествие 

в 

осенни

й лес" 

- Обобщить и систематизировать 

знания детей об осени; - Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха, состоянием 

растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к 

зиме; 

- Развивать творческое 

воображение. 

Беседа о лесе. - Загадки; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

- Логическая 

задача «Книжка 

про осень»; 

- Игра «Чей 

силуэт?». 

"Для 

чего 

растени

ю 

нужны 

семена" 

- Закрепить представления детей о 

том, что семя — конечная стадия 

роста растения, оно необходимо 

для начала жизни нового растения; 

- Формировать у детей 

представления о распространении 

семян растения; 

- Развивать наблюдательность, 

внимание, зрительную память. 

- Экскурсия в 

лес; 

- Чтение 

художественно

й 

литературы; 

- 

Рассматривани

е 

семян; 

- Беседы «Как 

распр. семена». 

- Беседа "Для 

чего растению 

нужны семена"; 

- Повторение с 

детьми — травы, 

кусты, деревья; - 

Сюрпризный 

момент— 

приходит 

Лесовичок; 

- Закрепление 

правил 

поведения в 

природе; 

- Д/И «С какой 

ветки детки»; 

- 

Рассматривание 

семян; 

- Загадывание 

загадок. 

"Путеш - Формировать представления - Обсуждение - Рассматривание 



 
 

ествие 

капельк

и" 

детей о круговороте воды в 

природе; 

-  Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи;  

- Воспитывать у детей бережное 

отношение к воде. 

слов 

«Арктика», 

«экватор», 

«полюс»; 

- Наблюдение; 

- Опытно- 

экспериментал

ьная 

деятельность; 

- Чтение 

художественно

й 

литературы; 

- Заучивание 

стихотворений, 

пословиц; 

- Беседы; 

- 

Рассматривани

е 

иллюстраций. 

иллюстраций; 

- Загадки; 

- Опыты с водой. 

" 

Главны

е 

загадки 

нашей 

планет

ы» 

(почва, 

полезн

ые 

ископае

мые)  

- продолжать расширять знания 

детей о почве как о среде обитания 

организмов и условия жизни 

растений; 

-познакомить детей с некоторыми  

полезными ископаемыми; 

-формировать у детей бережливое 

отношение к природным ресурсам. 

-уточнить 

какие 

транспортные 

средства 

передвигаются 

на топливе 

полученном из 

нефти; 

-Создать 

выставку из 

рисунков 

воспитанников 

на тему 

«Транспортное 

средство». 

- познакомить детей с 

трудом нефтяников 

(использование 

мультимедийной 

технологии); 

-посеять семена и создать 

мини огород на окне; 

 

"Клуб 

знатоко

в леса" 

- Формировать у детей умение 

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни; 

 - Развивать умение выделять и 

сравнивать существенные 

признаки, понимать причинно-

следственные связи;  

- Развивать доказательную речь. 

 - Сюрпризный 

момент письмо 

от зайца; 

- Вопросы 

детям. 

"Растен

ия  под  

нашей  

защито

й" 

- Вызвать  интерес  и  любовь  к  

растениям, формировать  чувство  

ответственности  за  сохранение  

земного  наряда  планеты, вызвать  

стремление  к  охране  растений. 

-гербарий, 

слайды, 

рисунки  с  

изображением  

охраняемых  

растений. 

Красная  книга, 

- Рассказ 

педагога 

о  зелѐном  наряде  

планеты, о  там  что  

растения  выделяют  

кислород, без  которого  

жизнь  на  Земле  



 
 

репродукции  

картин  

художников –

пейзажистов: 

А.А. Рылова 

«Зелѐный  

шум», Ф.А. 

Васильева 

«болото  в  

лесу» 

невозможна. 

"Докто

ра  и  

санитар

ы  леса" 

- продолжить  знакомить  детей  с  

птицами,  живущими  на  нашем  

острове  Кунашир, которые  

помогают  сохранить  лес  от  

вредных  насекомых. Воспитывать  

заботливое  отношение  к  птицам. 

Показ  слайдов 

птиц  острова: 

дятел, клеста. 

Видео 

фрагменты  

«Голоса  

птиц», пакеты   

с  

разнообразным  

кормом  для  

птиц. 

- Беседа "Для 

чего птицы  поедают  

насекомых  на  деревьях» 

Под игра «Воробушки  и  

автомобиль» 

"Как 

живут 

наши 

пернат

ые 

друзья 

зимой" 

- Обобщить знания детей, 

полученные при наблюдении за 

птицами; 

- Вызвать желание помочь птицам. 

- Наблюдение 

за 

птицами; 

- Чтение 

художественно

й 

литературы: Г. 

Снегирев «Про 

птиц», Н. 

Сладков 

«Еловая 

кошка», 

В. Зотов 

«Клест», 

«О птицах», 

«Кедровка», 

«Глухарь». 

- Сюрпризный 

момент – приход 

попугая Кеши; 

- Загадки; 

- 

Рассматривание 

иллюстраций; 

- Дети работают 

на панно; 

- Чтение 

стихотворения 

А. Барто. 

"Уголо

к  

природ

ы, где  

мы  

живѐм»

" 

- Формировать представления 

детей об экологических  

проблемах  родного  острова 

Кунашир, познакомить  с  

растительным  и  животным  

миром. 

 

- 

Рассматривани

е 

Слайдов  

острова: 

вулканов, 

гейзеров;   

растительного 

и  животного  

мира. 

 

Рассказ  педагога о  

красоте  и  богатстве  

острова. О  

необходимости  беречь  

природу. 

-Игра – «Отгадай  загадку  

и  найди  картинку»; игра 

– карточки «Чем  птицы  

и  животные  нашего  

острова  питаются». 

 "Что 

такое 

огонь?" 

- Познакомить детей с огнем как 

явлением неживой природы; 

- Показать необходимость огня как 

- Чтение 

художественно

й 

- Беседа "Что 

такое огонь?"; 

- Сюрпризный 



 
 

условия жизни людей на Земле. литературы; 

- Беседы; 

- 

Рассматривани

е 

картин, 

иллюстраций; 

- Заучивание 

стихотворений, 

пословиц; 

- Отгадывание 

загадок; 

- 

Дидактические 

игры; 

- Просмотр 

видеофильмов; 

- Разучивание 

физкультминут

ок. 

момент – 

появляется 

клоун Клепа; 

- Вопросы 

детям; 

- Рассмотрение 

модели «земля 

вокруг Солнца»; 

- Этюд «Пламя 

костра»; 

- Этюд «Свеча». 

"Вода  

и  еѐ  

свойств

а" 

- Расширить  представления  о  

воде, еѐ  свойствах, форме  

существования  на  земле (родник, 

ручей, река, озеро, море, океан, 

болото) применение  воды., нужно  

ли  беречь? 

 - Проведение  опытов  с  

водой. 

Загадывание  загадок, 

рисование. Уход  за  

растениями  уголка  

природы. 

«Лес — 

это 

живой 

организ

м. 

Этажи 

леса». 

- Сформировать у детей понятия 

«этажи леса», выявив взаимосвязи 

между строением живого 

существа, питанием и его местом 

обитания;  

- Развивать у детей элементы 

экологического сознания. «Мы 

нужны друг другу на Земле». 

- Выставка о 

лесе; 

- Чтение 

стихотворений, 

беседа ―Охрана 

леса‖; 

- Разучивание 

пословиц о 

родной 

земле. 

 

- Рассказ 

педагога О. 

Дмитриева «Что 

такое лес»; 

- Вопросы 

детям; 

- Сюрпризный 

момент – 

пришел в гости 

Лесовичек и 

привел своего 

брата 

Домовичка; 

- П/И 

«Лесорубы». 

"Пищев

ые 

цепочк

и в 

лесу" 

 - Закрепить знания детей о 

взаимосвязях в экосистеме «лес»; 

 - Сформировать представления о 

пищевой зависимости обитателей 

леса; 

 - Развивать умение выстраивать 

пищевые цепочки в лесу. 

- Чтение В. 

Танасийчук 

«Цепочки в 

лесу», 

«Невидимые 

весы». Л. 

Толстой 

«На что нужны 

мыши?»; 

- Проведение 

бесед по теме 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Едет белка на 

тележке…»; 

- Сюрпризный 

момент – 

пришел в гости 

Лесовичек и 

привел своего 

брата 

Домовичка; 



 
 

«Некоторые 

сведения из 

жизни 

животных» 

(материалы из 

книги 

Л. П. 

Молодовой 

«Игровые 

экологические 

занятия с 

детьми»). 

- Вопросы 

детям; 

Пение песни 

«Про всех на 

свете» Б. 

Заходер. 

"Как 

животн

ые 

приспо

собилис

ь к 

зиме" 

- Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных к 

зимним условиям; 

-  Развивать умение устанавливать 

связь между особенностями 

поведения и условиями среды 

обитания животного. 

 - Сюрпризный 

момент – 

пришел в гости 

Карлсон; 

- Беседа "Как 

животные 

приспособились 

к зиме"; 

- Игра-кубик 

«Чей хвост?»; 

- Вопросы 

детям. 

"Если 

хочешь 

быть 

здоров" 

- Закрепить представления о 

приспосабливаемости человека к 

зимним условиям;  

- Формировать у детей 

представления об использовании 

факторов природной среды для 

укрепления здоровья; 

- Познакомить детей с правилами 

поведения при заболеваниях. 

- чтение сказки 

В. 

Катаева 

«Цветик –

семицветик». 

- Продолжи 

фразу: «Я 

думаю, здоровье 

это-…»; 

- «Расскажи, как 

человек 

готовиться к 

зиме?»; 

- «Назови 

причины 

появления 

простудных 

заболеваний»; 

- Расскажи, как 

надо 

закаляться». 

"Как 

поссори

лись 

март и 

февраль

" 

- Систематизировать знания детей 

о весенних изменениях в природе;  

- Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

- Беседа о 

смене 

дня и ночи; 

- Чтение 

стихов, 

пословиц о 

марте; 

- Наблюдение 

за 

изменениями в 

природе, 

работе в 

- Загадки; 

- Сюрпризный 

момент – 

пришел в гости 

Март (ребенок в 

костюме Марта); 

- Вопросы 

детям; 

- 

Рассматривание 

моделей 

«Признаки 



 
 

календаре 

природы, поиск 

подтверждений 

известных 

народных 

примет 

о марте; 

- Наблюдение 

за 

облаками и 

игра «На что 

похоже?»; 

- Беседы о 

зимующих, 

перелѐтных 

птицах; 

- Просмотр 

видео 

материалов 

«Времена 

года»; 

«Симфония 

жизни»; 

- 

Прослушивани

е 

музыкальных 

произведений 

из 

цикла 

«Времена 

года» 

П.И.Чайковско

го, 

Вивальди; 

- Разучивание 

весенней 

заклички 

«Здравствуй, 

солнце!»; 

- Проведение 

дидактической 

игры «Чей 

след?»; 

- Проведение 

дидактической 

игры «Что 

зимой, 

а что весной?»; 

- Проведение 

дидактической 

игры «Кто 

весны». 



 
 

зимовал, кто 

прилетит?»; 

- Проведение 

дидактической 

игры «Кто у 

кого 

родился»; 

- Разучивание 

музыкально- 

танцевальной 

композиции 

«Дети 

и природа». 

"Интере

сные  

птицы  

нашей  

планет

ы  

Земля" 

- Систематизировать знания  детей  

о  птицах  живущими  на  нашей  

планете  Земля. Познакомить  с  их  

гнездами, голосами  и  клювами. 

Воспитывать  заботливое  

отношение  к  птицам. 

-  Карта  мира 

Видео - беседы 

«о  птице  

портной, о  

Колибри, о  

птицы  Ткачик, 

о  птицы  

Печник, о  

птицах  совы  

Сипухи.» 

- Игра  «Угадай  голоса  

птиц»;  Игра – загадки 

«Угадать  и  объяснить  

для  чего  нужны  клювы  

птицам»; игра  «Изобрази  

птиц». 

"Загадк

и 

природ

ы" 

- Обобщить представления детей о 

типичных экосистемах; 

- Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистеме; 

- Воспитывать умение правильно 

вести себя в экосистеме. 

- Чтение 

произведений о 

животных, 

птицах, 

насекомых И. 

Соколова – 

Микитова, Г. 

Скребицкого; 

- Загадывание 

загадок; 

- 

Рассматривани

е 

иллюстраций о 

природе, о 

правилах 

поведения в 

природе; 

- Просмотр 

презентаций 

для 

детей: 

«Животные 

леса», 

«Птицы»; 

- Разучивание 

стихотворений; 

- Беседы. 

- Чтение 

стихотворения 

Л.Дайнеко; 

- Сюрпризный 

момент – входит 

Матушка - 

Природа; 

- Презентация 

для детей: 

«Загадки 

Матушки – 

Природы»; 

- П/И 

«Совушка»; 

- Д/И «Сложи 

картинку». 

"Как - Учить различать возрастные и - - Беседа "Как 



 
 

растет 

человек

" 

половые особенности по 

внешнему виду человека; 

- Показать детям значение семьи в 

жизни человека. 

Рассматривани

е 

семейных 

фотографий; 

- Беседы о 

членах 

семьи; 

- Рисование 

портретов 

членов 

семьи. 

растет человек"; 

- Чтение 

стихотворения 

«Семейный 

альбом»; 

- 

рассматривание 

с детьми 

фотографий; 

- Вопросы 

детям; 

- Д\И «Сравни 

куклы – 

новорожденного 

и подросшего 

ребенка»; 

- Чтение 

стихотворения 

В. Сухарева 

«Будет время». 

«Весен

няя 

экскурс

ия в 

лес». 

- Сформировать представления 

детей о лесе как сообществе 

растений и животных; 

 - Понаблюдать за изменениями в 

природе в середине весны, 

посмотреть цветение 

раннецветущих растений, 

набухание почек на деревьях; 

 - Сформировать навыки 

правильного поведения в природе. 

- Беседа с 

детьми о 

правилах 

поведения в 

лесу; 

- Для 

наблюдения 

сделать 

«подзорные 

трубы» из 

листов 

бумаги; 

- Повторение 

правил 

дорожного 

движения. 

- Загадки; 

- В лесе: 

Вопросы детям; 

- Наблюдение за 

полетом 

бабочки, жука: 

куда летит, на 

что садится? 

"Почем

у земля 

кормит

" 

- Познакомить детей с 

компонентами, которые входят в 

состав почвы; 

-  Воспитывать познавательный 

интерес и навыки 

исследовательской деятельности. 

- Опыты с 

почвой, 

чтобы узнать, 

какие 

компоненты 

входят в состав 

почвы. 

 

- Сюрпризный 

момент – входит 

Незнайка; 

- Вопросы 

детям; 

- Посадка овса. 

"Кто 

такой 

человек

" 

- Уточнить знания детей о 

человеке в сравнении с животным 

и растительным миром, выделяя 

их существенные признаки; 

 - Воспитывать отношение к 

человеку как к естественному 

объекту природы. 

- Чтение сказки 

«Мужик и 

медведь»; 

- Беседы 

«Почему 

надо беречь 

свое 

здоровье», 

-Сюрпризный 

момент – входит 

Незнайка; 

- Беседа "Кто 

такой человек"; 

- Вопросы 

детям; 

- Решениепримеров; 



 
 

«Дары 

природы», 

«Внутренние 

органы 

человека»; 

- Д/И «Собери 

цветок», 

«Напоминающ

ие 

знаки». 

- Закончи 

предложение: «Я 

человек, потому 

что….». 

«Зелена

я 

аптека» 
 

 

 

 

 
 

- Познакомить детей с основными 

лекарственными растениями; 

-  Формировать познавательный 

интерес к лекарственным 

растениям и их роли в жизни 

человека. 

 - 

Рассматривание 

Букета 

лекарственных 

растений, 

картинок, 

плакатов, 

фотографии с 

изображением 

лекарственных 

растений; 

- Игра «Найди 

по запаху». 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Работа с родителями воспитанников. 

Подготовка и проведение устного журнала для родителей «Ваш 

ребенок – эко-волонтер».  

Просвещение родителей в вопросе эко-волонтерского движения,  

создание коллективных работ совместно с детьми.  

 Участие родителей во всех акциях, развлечениях. 

Творческая мастерская с детьми и  родителями  по изготовлению 

поделок из бросового и природного  материала «Чудеса из ненужных 

вещей».  

Подборка и изготовление дидактических игр: «Помощники леса» по 

сбору макулатуры «Помощники города» по сортировке мусора.   

Выставка поделок из бросового материала «Мусорная фантазия» из 

природного материала «Чудеса Природы». 

Проведение субботника «Чистый двор». 



 
 

IІI. Организационный раздел. 

3.1. График работы кружка 

Неделя месяца Дни недели 

Понедельни

к 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятниц

а 

1-3 неделя  16.20-

16.50 

 16.20-

16.50 

 

2-4 неделя 16.20-16.50  16.20-

16.50 

  

 

3.2. Учебный план кружка 

№ Тема НОД Количество 

1 "Я житель Земли!» 2 

2 Земля  наш  общий  дом» 2 

3 "Как растения готовятся к зиме" 2 

4 "Унылая пора! Очей очарованье!..." 2 

5 "Внешнее строение человека" 2 

6 "Путешествие в осенний лес" 2 

7 "Для чего растению нужны семена" 2 

8 "Путешествие капельки" 2 

9 " Главные тайны нашей планеты 2 

10 "Клуб знатоков леса" 2 

11 "Растения  под  нашей  защитой" 2 

12 "Доктора  и  санитары  леса" 2 

13 "Как живут наши пернатые друзья зимой" 2 

14 "Уголок  природы  где  мы  живѐм" 2 

15 "Что такое огонь?" 2 

16 "Вода  и  еѐ  свойства" 2 

17 "Лес как экологическая система" 2 

18 "Пищевые цепочки в лесу" 2 

19 "Как животные приспособились к зиме" 2 

20 "Если хочешь быть здоров" 2 

21 "Как поссорились март и февраль" 2 

22 "Интересные  птицы  нашей  планеты  Земля" 2 

23 "Загадки природы" 2 

24 "Как растет человек" 2 

25 Весенняя экскурсия в лесопарк 2 

26 "Почему земля кормит" 2 

27 "Кто такой человек" 2 

28 "Весенние заботы птиц"  2 

29 «Зеленая аптека» 2 

Итого: 58 



 
 

3.3. Условия для работы кружка. 

Материально-техническое обеспечение 

 Уголок Природы группы; 

 ТСО; 

 Контейнеры для сортировки мусора; 

 Инструменты и материалы для проведения экспериментов и опытов; 

 Огород на подоконнике; 

 Лэпбук «Экология детям»; 

 Макет «Эко-система - Лес»; 

 Таблицы «Что делают из дерева», «Профессия лесник», «Этажи леса», 

и др. 

 Костюмы эко-волонтеров; 

 Наглядные и дидактические пособия; 

 Бросовый и природный материал. 

 Картотека бесед. 

 Картотека стихов, сказок и рассказов на экологическую тематику. 

Используемая литература: 

1. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог», М.:, 2017г. с. 

112; 

2. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» . Система 

работы в старшей группе ДОО, М.:, Мозайка-Синтез, 2017г. с. 192. 

3. О.М. Масленникова, А.А. Филипенко. Экологические проекты в 

детском саду. Волгоград.:, Учитель,  2011г., с.232. 

4. Т.А. Петренко. Полянка. Майкоп.:, ИП Оганян, 2010г., с. 128. 

5. Ресурсы интернета. 

6.  
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