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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи по реализации  

рабочей программы 

 

Модифицированная образовательная программа составлена с учетом 

требований ФГОС ДО для детей дошкольного возраста. Задачей 

экологического воспитания в ДОО является: формировать представления 

детей о том, что человек – часть природы, ее друг и защитник; научить детей 

жить в гармонии (согласии) с природой, следуя девизу «не навреди»; учить 

проявлять любовь к природе. Важно самому педагогу проявлять заботу о 

природе, являясь примером для воспитанников. При проведении занятий 

экологической направленности необходимо добиваться эмоционально – 

личностного восприятия родной природы, так как замечено, что знания, 

подкрепленные эмоциями радости, значимости собственного мнения или 

действия сохраняются надолго. И, как правило, дети проявляют живой 

интерес к прочитанному, увиденному, услышанному о природе. Особенно 

если это природа родного края – она тебя окружает, находится рядом, ее 

можно потрогать, понаблюдать и помочь ей. 

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная 

составляющая в жизни каждого ребенка – дошкольника – здесь он 

практически половину всего своего времени. От того, насколько ухоженной, 

красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, насколько 

здоровыми и экологически грамотными ребят мы воспитаем. Наиболее 

эффективным здесь будет собственный пример и метод совместного 

взаимодействия – участие детей, родителей и педагогов в оформлении 

территории и участков. 

Экологическая тропа одна из современных форм воспитания и 

образования детей, это образовательный маршрут, способствующий 
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закреплению и обогащению речевого материала, развитию психических 

процессов, оздоровлению дошкольников.  

Учитывая особенности возраста, а также специфику этой развивающей 

среды, при организации работы на экологической тропе можно использовать 

разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, 

экологические игры, конкурсы, викторины, праздники. Экологическая тропа 

– это средство экологического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания.  

В холодную и дождливую погоду дети много времени проводят в 

помещении. Поэтому возникла необходимость расширить предметно-

развивающее пространство внутри детского сада за счет создания 

дополнительных предметно-развивающих зон, в данном случае – 

экологически-развивающей зоны, элементом которой стала экологическая 

тропинка.  

Экологическая тропинка становится местом проведения наблюдений, 

простых опытов и экспериментов, экскурсий, игр, театрализованных занятий 

и других видов деятельности.  

Экологическая тропинка в детском саду – новая форма работы с детьми 

и родителями, один из методов экологического образования. Она 

обеспечивает разностороннее развитие детей по основным направлениям: 

познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое.  

Новизна программы заключается в том, что создание экологической 

тропы на территории и в помещении учреждения дает возможность 

приобщить к природе родного края детей младшего дошкольного возраста, 

так как нет возможности вывозить детей этого возраста на природу за 

пределы ДОУ; есть возможность не прерывать воспитательно-

образовательный процесс при любых природных условиях. 
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Цель: приобщение детей к природе родного края, формирование 

эмоционального и бережного отношения к ней, умение образно 

воспринимать и любить окружающим мир, оздоровление дошкольников в 

естественных условиях.  

Задачи Программы: 

1. Обучающие: обогащать представления детей о многообразии 

признаков животных и растений, обитающих в разных условиях (в лесу, на 

подворье). Объединять в группы растения и животных по признакам 

сходства (деревья, рыбы, птицы, звери и т.д.). Формировать понимание 

связей и отношений, существующих в природе, и роли человека в них. 

2. Воспитательные: Продолжать воспитывать стремление сохранять 

и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. Воспитывать 

понимание и любовь ко всему живому, преодоление потребительского 

отношения к природе. 

3. Развивающие: Развивать у дошкольников интерес к природе, 

желание активно познавать и действовать с природными объектами с учётом 

избирательности и предпочтений детей. Формировать предпосылки к 

самостоятельности в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, в уходе за животными и растениями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы построения программы: 

Принцип интеграции: на экологической тропинке расположены не 

только природные объекты, но и спортивный участок, летняя лаборатория, 

летний театр, места для творчества юных художников. 
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Интеграция содержания программы 

Образовательные 

области 

Интегрированное содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Техника безопасности при проведении прогулок, 

экскурсий, трудовых действий. Понятие об 

экологической безопасности. 

Воспитание грамотного, гуманного отношения к 

окружающей природе. 

Освоение модели трудового процесса, формирование 

знаний о профессиях, связанных с растениеводством 

и животноводством. 

Развитие умений общаться, составлять рассказы об 

увиденном, проведенных экспериментах. 

Познавательное 

развитие 

Формирование системы знаний и представлений о 

природе родного края, комнатных растениях 

Речевое развитие Чтения произведений о растениях, животных и 

природных явлениях, разучивание пословиц, 

загадок, логоритмических упражнений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная деятельность – рисование с натуры, 

изготовление поделок из природного материала. 

Разучивание песен, музыкально-ритмических 

движений и танцев для экологических праздников. 

Физическое 

развитие 

Развитие выносливости во время маршрутов и 

экскурсий, повышение двигательной активности на 

объекте «Спортивный участок» 

Знакомство с лекарственным растениями. 

Формирование здорового образа жизни. 
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Принцип эстетичности: объекты подобраны так, что вызывают у 

детей эмоциональный отклик, желание рассмотреть и полюбоваться.  

Принцип разнообразия: объекты отличаются друг от друга по составу, 

внешнему виду и способам исследования. 

Принцип доступности: все объекты доступны для посещения; 

содержание деятельности, организованной на тропинке, понятно, доступно 

детям. 

Принцип научности: при составлении программы учитывались 

психолого-физические особенности дошкольников. Вся информация 

является достоверной, научной, адаптированной к конкретному возрасту. 

Принцип последовательности: знания даются детям от простого к 

сложному. С каждой группой увеличивается количество объектов, 

посещаемых и изучаемых детьми. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Овладев программой, ребенок получит представление о родном крае, 

его природе, появится чувство любви к своей малой Родине. Он приобретет 

опыт общения с природой – первоначальные умения, позволяющие ему 

участвовать в посильной практической деятельности. На объектах 

экологической тропинки у дошкольников развивается наблюдательность, 

проявляется любознательность, возникает желание больше узнать о природе, 

исследовать ее. Обогащается словарный запас детей. Появляются сильные 
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эмоциональные проявления, радость от общения с животными и растениями; 

сочувствие к попавшим в беду, стремление самостоятельно помочь, проявляя 

осознанность, правильное определение состояние объекта, установка 

необходимых связей. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута 

оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

В качестве результатов социально-коммуникативного развития детей 

выступают: 

 готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 совместное участие детей и родителей в традиционных 

мероприятиях (физкультурно-экологические, туристические походы, День 

Земли, экологические акции). 

 обладение начальными знаниями о себе и социальном мире; 

 проявление инициативы и самостоятельности в игре и общении;  

 чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае; 

 умение передавать усвоенную информацию о родном крае 

(природа, промыслы и т.п.). 

 проявление интереса к флоре и фауне родного края, видеть красоту 

окружающего мира. 

 участие в экспериментально-исследовательской деятельности. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

 развитие любознательности, формирования умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, развитие интереса к причинно-

следственным связям,  
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 стремление самостоятельно придумывать объяснения явления 

природы и поступкам людей; 

 развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

формирования познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек – природная 

среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к представителям живой природы. 

В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты речевого развития в процессе экологического 

воспитания: 

 овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли и желания, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам; знаком с произведениями детской 

литературы по экологическому образованию. 

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-

эстетического развития детей выступают следующие: 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным окружением (экологизация 

окружающей среды); 

 развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

(изображение  и изготовление рисунков, поделок и т.п., связанных с 

экологической тематикой); 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности в 

общении с природой. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 

ориентиров выступают следующие: 

 сформированы навыки здорового образа жизни; 

 имеет и применяет в общении со сверстниками нравственные 

качества: чувство дружбы, коллективизма, взаимопомощи во время 

туристических походов, экскурсий; 

 развиты морально-волевые качества, смелость, находчивость, 

интерес и любовь к систематическим занятиям спорта на природе (солнце, 

воздух и вода). 

2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Учитывая, что основная работа с дошкольниками по учебной 

программе будет строиться на взаимодействии с природой и ее объектами, 

то следует уделить пристальное внимание санитарно-гигиеническим 

требованиям. В частности, закреплять представления детей о значении 
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гигиенических процедур после осуществления практических действий в 

природе. 

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе: 

 экологические беседы; 

 наблюдения в природе; 

 уроки доброты; 

 экскурсии в природу; 

 целевые прогулки; 

 познавательные вечера; 

 экологические конкурсы;  

 экологические акции;  

 решение экологических ситуативных задач;  

 чтение художественной литературы;  

 ситуации морального выбора;  

 детские проекты;  

 труд в природе;  

 зеленый патруль;  

  «Красная книга природы»;  

 «Лесная аптека» (рассматривание иллюстраций и беседы с 

детьми, поиск лекарственных растений на участке, беседы о правилах 

сбора растений);  

 коллекционирование;  

 выставки и экспозиции;  

 экологические развлечения, досуги, праздники;  
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 экологические игры (дидактические, имитационные, игры-

моделирование экосистем, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, 

соревновательные, подвижные);  

 экологические сказки; 

 художественно-продуктивная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Итоговые тематические праздники и развлечения для детей и 

родителей 

 Соревнования с участием родителей на экологической тропе 

 Разработка и реализация экологических проектов 

 Участие в муниципальных и региональных конкурсах 

 Организация тематических выставок 

 Интеллектуальные игры 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность: 

 Активность в начинании, запускать новые дела 

 Активность продвижения начинания 

 Активность вовлечения в начинание и продвижение начинание 

окружающих людей 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Привлекать детей к созданию предметно-развивающей среды 

экологической направленности.  

Создавать положительный психологический климат в детском 

коллективе. 
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Поощрять желание создавать что-нибудь по собственному замыслу 

во время работы на экологической тропе. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Поддерживать чувство гордости за свой край, природу родного края. 

 

2.4.Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы и методы работы с родителями на экологической тропе: 

 взросло-детские проекты;  

 КВН, викторина;  

 изготовление поделок, рисунков;   

 субботники по облагораживанию территории детского сада;  

 участие в конкурсах;  

 участие в совместных экологических развлечениях, досугах, 

праздниках;  

 фотовыставки;  

 изготовление семейной экологической газеты;  

 изготовление книжек-малышек (сочиняем экологические сказки);  

 общение в интерактивном режиме об экологическом образовании 

и развитии детей на сайте детского сада, 

 совместное озеленение территории детского сада, 

 тематические выставки поделок из природного материала, 

рисунков о природе, сделанных совместно родителями с детьми,  

 проведение родительских собраний экологической 

направленности, 
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 участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью 

охраны безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой 

деятельности, общения с природой, 

 участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках 

экологической направленности 
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III Организационный раздел Программы 

Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста. 

Мероприятия проводятся 1 раз в неделю по тематическому плану. Всего 36 

мероприятий в году. 

В программе разработаны комплексные перспективно-тематические 

планы для детей младшего дошкольного возраста: организация экскурсий и 

целевых прогулок, наблюдений, экспериментально-опытной деятельности, 

экологических праздников, разных видов игр способствует усвоению детьми 

основ экологической культуры. Педагоги могут регулировать время 

проведения запланированных мероприятий в зависимости от погодных 

условий и от поставленных задач – цикл наблюдений, за каким-либо 

объектом, может длиться в течение недели. 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под ред. 

Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон. 

Парциальные программы: «Юный эколог» С. Н. Николаева; «Наш дом 

– природа» Н. А. Рыжова; «Природа и художник» Т. А. Копцева. 

Учебно-методический комплекс: 

Объекты  Методические пособия  Дидактические 

пособия 

Растительный 

мир 

Рыжова Н.А. «Деревья - наши 

друзья». М. «Линка-Пресс», 2009 

г. 

Рыжова Н.А. «Деревья: от 

Акации до Ясеня». М. «Карапуз-

Дидактика», 2006 г. 

- картосхемы 

экологических тропинок 

(Светлячок) для детей 

разного возраста 

- общая карта-схема 

- кукла-хозяйка 
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Рыжова Н.А. Экологический 

проект «Мое дерево». М. 

«Карапуз-Дидактика», 2006 г. 

Воронкевич О.Л. «Добро 

пожаловать в экологию» СПб 

«Детство-Пресс», 2003 г. 

Шорыгина Т.А. «Злаки. Какие 

они?» М. изд. «ГНОМиД», 2005 

г. 

Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие 

они?» М. изд. «ГНОМиД», 2002 

г. 

Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие 

они?» М. изд. «ГНОМиД», 2003 

г. 

тропинок: Светлячок 

- дидактические игры «С 

какого дерева лист», 

«Найди соседей» и др. 

- письма от деревьев и 

кустарников 

Животный 

мир 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке 

с малышами. М. «Мозайка-

Синтез», 2006 г. 

Прогулки с детьми в выходной 

день. Пособие для родителей. М. 

«Карапуз», 2009 г. 

Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие 

они?» М. изд. «ГНОМиД», 2004 

г. 

Шорыгина Т.А. «Домашние 

животные. Какие они?» М. изд. 

«ГНОМиД», 2002 г. 

- дневники наблюдений 

- мнемотаблицы : 

«Домашние животные», 

«Птицы», «Насекомые» 

- дидактические игры 

«Чей домик», «Найди 

отличие» и др. 

- фотографии животных  

Неживая 

природа 

Рыжова Н.А. «Лаборатория в 

детском саду». М. «Линка-

- баночки для 

исследований 
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Пресс», 2009 г. 

Рыжова Н.А. «Почва – живая 

земля». М. «Карапуз-Дидактика», 

2005 г. 

Рыжова Н.А. «Что у нас под 

ногами». М. «Карапуз-

Дидактика», 2005 г. 

Рыжова Н.А. «Волшебница 

Вода». М. «Линка-Пресс», 1997 г. 

- увеличительные 

приборы (лупы, стекла) 

- «чудесный мешочек» 

- дождемер 

- снегомер 

- упаковочный материал 

 

Труд в 

природе 

Воронкевич О.Л. «Добро 

пожаловать в экологию» СПб 

«Детство-Пресс», 2003 г. 

Волков В.М. Прогулки с детьми в 

выходной день. М. «Карапуз», 

2002 г. 

Зенина Т.Н. Наблюдения 

дошкольников за растениями и 

животными. М. «Педагогическое 

общество России» 2007 г. 

Рыжова Н.А. «Растем вместе. 

Методика организации детских 

исследований по выращиванию 

растений в дошкольном 

учреждении». М. «Чистые 

пруды» 2010 г. 

- мнемодорожки 

«Посадка овощей, 

«Выращивание 

овощей», «Подготовка 

почвы» 

- модели трудовых 

процессов 

«Выращивание 

овощей», «Труд 

дворника», «Труд 

овощевода» 

- лопатки, ведерки, 

совочки, грабли для 

ухода объектов 

экологической тропинки 

- дневники наблюдений 
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3.2. Предметно-развивающая среда формы и методы работы в ней 

Экологическая тропа проходит через весь земельный участок 

учреждения, затрагивая экологически важные объекты – точки 

экологической тропы: 

Элементы Функциональная 

роль 

Формы и 

методы работы, 

участники 

Оборудование 

Экологическая 

тропа 

Развивающая, 

творческая, 

исследовательская, 

опытно-

экспериментальная, 

познавательная, 

доступный 

физический труд, 

воспитание 

привычки к ЗОЖ., 

физическое 

развитие 

Прогулки, 

наблюдения, 

доступный 

физический труд 

в природе 

Ребенок – 

исследователь, 

активный 

участник, 

аналитик 

Воспитатель – 

координатор, 

консультант 

Беседка (столовая 

для птиц), 

плодово-ягодный 

кустарник, 

уголок леса, 

большая береза, 

мини болотце, 

цветники, 

водоём, 

оздоровительная 

дорожка, 

рябина, черёмуха, 

овощные 

культуры, огород 

(картофель), 

лекарственная 

грядка 

Экологическая 

тропинка в 

здании детского 

сада 

Развивающая, 

творческая, 

исследовательская, 

опытно-

Ребенок – 

исследователь, 

активный 

участник, 

Оранжерея, 

 уголки природы 

в групповых 

комнатах, 
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экспериментальная, 

познавательная, 

доступный 

физический труд 

аналитик 

Воспитатель – 

координатор, 

консультант 

 

мини-

лаборатория, 

эко-библиотека 

Уголки природы Познавательная, 

развивающая 

Наблюдение, 

занятия, 

Ребенок – 

наблюдатель, 

участник 

Воспитатель – 

организатор 

Комнатные 

растения, 

природный 

материал 

 

Спортивная 

площадка 

Игровая, 

познавательная, 

творческая, 

Обучающая, 

оздоровительная, 

закаливание, 

воспитание 

привычки к ЗОЖ, 

оптимизация 

двигательной 

активности, 

игровая, 

познавательная, 

физическое 

развитие. 

Народные 

праздники 

(Масленица, 

Коляда) 

Традиционные 

праздники: День 

Земли, День 

здоровья; 

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

развлечения, 

утренняя зарядка 

в теплое время 

года, 

физкультурные 

занятия, 

Лестницы, стенки 

для лазания, 

скамейки, бревно, 

оборудование для 

подлезания и 

рукоход; 

баскетбольные 

щиты и ворота 

для игр с мячами, 

оздоровительная 

дорожка с 

наполнителями 

из природных 

материалов 
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подвижные 

игры, ходьба на 

лыжах.  

Ребенок – 

участник. 

Воспитатель – 

организатор 

Родитель – 

участник, 

помощник 

Точки экологической тропинки 

Точки  Функциональная роль Формы и методы 

работы 

Оранжерея Оздоровительная, 

релаксационная, познавательная, 

приобретение навыков ухода за 

живыми организмами  

Самостоятельные игры, 

отдых, уход за 

растениями, наблюдения, 

оздоровительные 

упражнения 

Герань Релаксационная, познавательная, 

развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за 

растениями, воспитание, 

бережного отношения к цветам 

Познавательная, эстетическая, 

игровая, развитие эмоциональной 

сферы 

Наблюдение, уход за 

растениями. Игры 

экологического 

содержания 

Цветущие 

растения 

Декоративные 

растения 

Вьющиеся 

растения 

Кактусарий  

Фиалки  

Мини – Познавательная, формирование Чтение, рассматривание 
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библиотека интереса к чтению  иллюстраций в книгах о 

природе, проведение 

бесед, обсуждений 

прочитанного, 

проведение конкурсов 

Мини игротека Развитие интеллектуальных 

способностей, моделирование 

ситуаций, решение ситуативных 

задач  

Игры экологического 

содержания для 

дошкольников, 

прослушивание записей 

звуков природы 

Искусственный 

природный 

ландшафт 

Краеведческая, познавательная, 

историческая, этнографическая, 

ландшафтная, культурная, 

семейная, эстетическая  

Экскурсии в местные 

музеи, галереи, изучение 

картин с пейзажами, 

создание мини-музеев в 

ДОУ 

Уголки 

природа в 

группах 

Познавательная, эстетическая, 

эмоциональное развитие, 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы  

Самостоятельные 

исследования, игры, 

общение с живыми 

организмами и уход за 

ними, тематические 

выставки детских работ 
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Приложение 1 

Перспективный план работы на экологической тропе с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Месяц Задачи Формы 

организации 

педпроцесса 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

Сентябр

ь 

1.Познакомить 

детей с 

хозяином 

тропы 

Светлячком 

2.Познакомить 

с объектами 

экологической 

тропы 

3.Формировать 

умение 

пользоваться 

картой-схемой. 

4.Обогащать 

словарь. 

1.Ознакомительн

ая экскурсия по 

экологической 

тропе. 

2.Наблюдения 

3.Труд в 

природе. 

4.Экспериментал

ьно- опытная 

деятельность. 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Дидактическая 

игра «Найди 

дерево по 

образцу». 

4.Оборудование 

для трудовых 

действий: грабли, 

лопаты, ведерки. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседы. 

3.Введение 

игрового 

персонажа – 

Светлячка. 

4.Вопросы 

поискового 

характера. 

5.Обследова

ние 

объектов 

природы. 
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Октябрь 1.Продолжать 

знакомство с 

объектами 

тропинки: 

деревьями, 

овощами, 

ягодами. 

2.Формировать 

наблюдательно

сть. 

3.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

родного края. 

1.Целевая 

прогулка 

2.Наблюдения 

3.Труд в 

природе. 

4.Дидактические 

игры.  

5.Экологический 

праздник «Осень 

золотая» 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Дидактическая 

игра «Что сначала, 

что потом». 

4.Оборудование 

для трудовых 

действий: грабли, 

лопаты, ведерки. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Вопросы 

поискового 

характера. 

3.Исследова

тельская 

деятельность

. 

4.Чтение 

стихов и 

загадок. 

Ноябрь 1.Продолжить 

знакомство с 

признаками 

осени. 

2.Закрепить 

названия 

деревьев. 

3.Формировать 

знания о 

птицах: 

воробьях, 

синицах, 

свиристелях, 

1.Экскурсия по 

экологической 

тропе. 

2.Наблюдения за 

птицами.  

3.Труд в 

природе. 

4.Экспериментал

ьно- опытная 

деятельность 

«Свойства 

воды». 

5.Дидактические 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Мнемотаблицы 

из серии «Птицы». 

4.Коллаж «Снег» 

5.Кормушки для 

птиц, корм. 

6 Оборудование 

для трудовых 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседы. 

3.Разучиван

ие 

логоритмиче

ских 

упражнений. 

4.Составлен

ие рассказов 

по 

мнемотабли



 

 

25 

 

воронах, 

голубях. 

4.Воспитывать 

желание 

помогать 

зимующим 

птицам. 

игры. 

 

 

действий: лопаты, 

ведерки, 

метелочки. 

цам. 

5.Исследова

тельские 

действия со 

снегом. 

Декабрь 1.Закреплять 

умение 

узнавать птиц 

по внешнему 

виду. 

2.Формировать 

общее 

представление 

о зимних 

явлениях 

природы. 

3.Рассмотреть 

внешний вид 

березы в 

зимнем уборе, 

закреплять 

название, 

умение 

распознавать 

по цвету коры. 

1. Целевая 

прогулка 

«Деревья зимой» 

2.Наблюдения за 

зимними 

явлениями 

природы. 

3.Труд в 

природе. 

4.Дидактические 

игры. 

5.Экспериментал

ьно-опытная 

деятельность 

«Чья столовая?» 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Мнемотаблицы 

из серии «Зима». 

4.Модели 

«Птицы», 

«Дерево». 

5. Кормушки для 

птиц, корм. 

6. Оборудование 

для трудовых 

действий. 

7. Оборудование 

для трудовых 

действий: лопаты, 

ведерки, 

метелочки.. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседа 

«Какой 

бывает 

снег». 

3.Разучиван

ие 

логоритмиче

ских 

упражнений. 

4.Дидактиче

ские игры 

«Кто это», 

«Назови 

правильно». 

5.Чтение 

потешек о 

зиме и 

птицах. 
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Январь 1.Упражнять в 

различении 

деревьев по 

окраске ствола. 

2.Продолжать 

формировать 

наблюдательно

сть. 

3.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

деревьям и 

кустарникам. 

1.Наблюдения и 

исследовательска

я деятельность 

на видовых 

точках «Береза», 

«Уголок леса», 

«Ель». 

2.Труд в 

природе: 

подкормка птиц, 

уборка снега, 

создание 

построек из 

снега. 

3.Дидактические 

игры. 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Формочки для 

опытов со льдом и 

снегом. 

4.Лупа. 

5.Оборудование 

для уборки снега: 

лопатки, совочки. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседы. 

3.Продуктив

ная 

деятельность

: 

изготовлени

е построек 

из снега. 

4.Кормление 

птиц. 

Февраль 1.Продолжать 

учить детей 

видеть красоту 

заснеженных 

деревьев. 

2.Закрепить 

знания о 

свойствах 

снега. 

3.Подводить к 

установлению 

связи: на улице 

1.Экскурсия по 

экологической 

тропе 

«Здравствуй, 

солнце!». 

2.Наблюдения и 

исследовательска

я деятельность 

на видовых 

точках «Ель», 

«Береза». 

3.Труд в природе 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Мнемотаблицы 

из серии «Зима». 

4.Оборудование 

для уборки снега: 

лопатки, совочки. 

 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседы. 

3.Разучиван

ие 

логоритмиче

ских 

упражнений. 

4.Дидактиче

ские игры 

«Найди 
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холодно – 

поэтому вода 

замерзла. 

4.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

птицам. 

на видовой точке 

«Тополь». 

 такую же 

птичку», 

«Назови 

дерево». 

Март 1.Закреплять 

умение 

различать 

деревья по 

стволу и 

называть их. 

2.Продолжать 

формировать 

умение 

замечать 

изменения в 

природе 

(длиннее стал 

день, теплее 

греет солнце). 

3.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

деревьям и 

кустарникам. 

1.Целевая 

прогулка в 

уголок леса. 

2.Наблюдения и 

исследовательска

я деятельность 

со снегом, 

солнечными 

лучами. 

3.Труд в 

природе: 

подкормка птиц, 

уборка снега, 

создание 

снежных фигур. 

4. Дидактические 

игры. 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Письма от 

Светлячка. 

4.Лупа или 

увеличительное 

стекло. 

5. Картотека 

логоритмических 

упражнений. 

6.Оборудование 

для труда.  

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Беседы. 

3.Разучиван

ие 

логоритмиче

ских 

упражнений. 

4.Дидактиче

ские игры по 

закреплению 

названий 

деревьев.  
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Апрель 1.Формировать 

умение 

проводить 

длительные 

наблюдения за 

снегом, его 

состояниями. 

2.Подводить к 

простейшим 

выводам. 

3.Закреплять 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

1.Экологический 

праздник «День 

земли». 

2.Экскурсия по 

экологической 

тропе. 

3.Наблюдения 

4.Труд в 

природе. 

Дидактические 

игры. 

 

 

 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Зеркальце. 

4.Мнемотаблицы 

«Весна», 

«Деревья». 

5.Картотека 

потешек. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций. 

2.Игры с 

солнечным 

зайчиком.  

3.Чтение 

потешек. 

4.Дидактиче

ские игры 

«Опиши, мы 

отгадаем», 

«Найди и 

назови» 

Май 1.Закреплять 

знания о 

признаках 

весны. 

2.Формировать 

представления 

о природе, о 

взаимосвязях 

живых 

организмов с 

окружающей 

средой и друг с 

1. Целевая 

прогулка «Весна 

пришла». 

2.Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

3.Труд в 

природе. 

4.Экспериментал

ьно-опытная 

деятельность. 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Мнемодоржки 

«Посадка 

овощей», 

«Овощи», 

«Ягоды». 

4.Оборудование 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций с 

помощью 

игрового 

персонажа. 

2.Беседы. 

3.Опыты с 

почвой и 

рассадой. 

4.Трудовые 

действия. 
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другом. 

3.Продолжать 

воспитывать 

умение видеть 

красоту 

природных 

явлений 

родного края. 

5.Дидактические 

игры. 

 

для посадки семян 

овощей. 

5.Картотека 

потешек. 

Июнь- 

Август 

1.Закреплять 

знания, 

полученные в 

течении 

учебного года. 

2.Закреплять 

умение 

сравнивать, 

развивать 

наблюдательно

сть. 

3.Формировать 

навыки и 

желание 

трудиться в 

природе. 

4.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

родной 

1.Экологический 

праздник 

«Волшебница 

Вода». 

2. Экскурсии по 

экологической 

тропе. 

3.Целевые 

прогулки на 

учебно-опытный 

участок. 

4. Наблюдения. 

5.Труд в 

природе. 

6.Экспериментал

ьно-опытная 

деятельность. 

7.Дидактические 

игры. 

 

1.Экологическая 

тропинка на 

территории ДОУ. 

2.Карта-схема 

экологической 

тропы. 

3.Игрушка 

Светлячок 

4.Мнемотаблицы. 

5.Материалы для 

продуктивной 

деятельности. 

6.Картотека 

потешек. 

7.Картотека 

логоритмических 

упражнений. 

8.Оборудование 

для трудовой 

деятельности. 

1.Создание 

проблемных 

ситуаций с 

помощью 

игрового 

персонажа. 

2.Беседы. 

3.Опыты. 
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природе. 
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Приложение 2 

Перспективный план работы  

на экологической тропе, созданной на территории детского сада 

Путешествия 

по экол. 

точкам 

Задачи Сроки 

проведени

я 

Объекты 

наблюдения 

Формы 

организации 

пед.процесса 

Путешествие  

по  

экологической 

тропе 

(первичное) 

- знакомство с 

хозяином 

тропы 

Страшилой; 

- первичная 

диагностика; 

- определить 

изменения на 

экологической 

тропе 

Сентябрь Все точки 

экологическо

й тропы, 

почва 

Обзорная 

экскурсия по 

экологическо

й тропе. 

Исследование 

почвы 

Мини- 

метеостанция 

- знакомство с 

мини – 

метеостанцией; 

- для чего она 

нам нужна 

Ежедневно - ветродуй; 

- термометр; 

- дождемер 

Наблюдение 

за 

оборудование

м 

метеостанции

. Наблюдение 

за ветром.  

Беседка 

(столовая для 

- развивать у 

детей интерес к 

Ноябрь - 

март 

- беседка с 

кормушками; 

Наблюдение 

за птицами. 
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птиц) наблюдениям 

за зимующими 

птицами, 

прилетающих 

на кормушку и 

желание их 

подкармливать; 

воспитывать  

бережное 

отношение к 

ним. 

- птичий 

столб 

Труд на 

прогулках. 

Занятие 

«Подкормите 

птиц зимой». 

Наблюдение 

за сосульками 

Плодово-

ягодные и 

другие 

кустарники 

-закрепить 

кустарников, их 

строение, 

внешние 

признаки;  

-учить детей 

различать 

кусты по 

внешним 

признакам;  

-

систематизиров

ать  

-воспитывать 

бережное 

отношение  

Июнь, 

сентябрь 

- сирень;  

- акация 

желтая;  

- смородина 

Целевая 

прогулка 

«Кустарники»

. 

Наблюдение 

за вербой 
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Уголок леса -закрепить 

название 

деревьев и 

кустов, их 

строение, 

внешние 

признаки;  

-учить детей 

различать 

деревья и кусты 

по внешним 

признакам;  

-

систематизиров

ать 

представления 

о хвойных и 

лиственных 

деревьях;  

-воспитывать 

бережное 

отношение 

Май, июль, 

сентябрь, 

декабрь 

- береза;  

- рябина;  

- ель;  

- сосна;  

- черемуха;  

- осина;  

- пихта. 

Наблюдение 

за деревьями 

и 

кустарниками

. 

Обзорная 

экскурсия по 

экологическо

й тропе 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Цикл 

наблюдений 

«В гости к 

елочке». 

Наблюдение 

за елью, 

выброшенной 

после 

праздников 

Большая 

береза 

-закрепить 

название 

дерева, ее 

строение, 

внешние 

признаки;  

Май, июль, 

октябрь, 

декабрь 

- береза в 

разные 

времена года 

Народные, 

театрализован

ные игры на 

прогулках. 

Занятие 

«Письмо от 
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- дать знания о 

пользе этого 

дерева; 

-воспитывать 

бережное 

отношение 

березы». 

Исследование 

«Что 

происходит с 

почками». 

Праздник «Во 

поле береза 

стояла» 

Мини болотце      -дать знания о 

болоте; 

- польза и 

опасность 

болот; 

-воспитывать 

бережное 

отношение 

Май  Наблюдение 

за снегом. 

Опыт со 

снегом «Что 

такое снег? 

Где снег 

чище?» 

Цветники -уточнить 

представления 

детей о 

цветниках, о 

разнообразии 

цветущих 

растений, их 

названия, 

строение, 

способы ухода, 

условия роста.  

Июнь, 

август, 

сентябрь 

- 

многолетние 

и однолетние  

цветущие 

растения 

Труд на 

прогулках. 

Наблюдение 

за 

насекомыми. 
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-учить 

понимать 

пользу и 

значение 

природы для 

хорошего 

настроения и 

самочувствия. 

«Золотой луг» -побуждать 

детей 

радоваться 

первым 

весенним 

цветам, 

закрепить их 

название, -

учить находить 

различия у 

растений в 

особенностях 

стебля, цветков, 

листьев;  

- воспитывать 

чувство 

прекрасного. 

Май - одуванчики. Наблюдение 

за 

одуванчиком. 

Игры на 

прогулках. 

Наблюдение 

за первыми 

проталинами. 

Наблюдение 

за лужами и 

ручьями. 

Цикл 

наблюдений 

за божьими 

коровками 

«Альпийская 

горка»  

-формировать 

представления  

Июнь- 

август 

-«Альпийская 

горка»  

Труд на 

прогулках. 
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 об «альпийской 

горке»,  

как 

разновидности 

цветника;  

-дать детям 

знания о 

составляющих 

частях 

«альпийской 

горки»  

(сочетание 

объектов живой 

и  

неживой 

природы 

- рассмотреть 

части цветка 

через лупу.  

(цветущие и 

вьющиеся  

растения, 

камни разных  

размеров) 

Наблюдение 

за 

насекомыми. 

Исследование 

«В руки лупы 

мы возьмем и 

узнаем все о 

нем» 

Водоем  -знакомство с 

искусственным 

водоемом; 

-его ценность; 

-его обитатели; 

-сравнение с 

естественными 

водоемами; 

уход за 

Июнь Водоем 

(фонтан) 

Труд на 

прогулках. 

Вода в 

природе. 

Опыт. 

Свойства 

воды. 
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водоемом. 

Оздоровитель

ная дорожка 

-материалы, из 

которых она 

изготовлена; 

- ее ценность; 

- прививать 

бережное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Июнь-

август 

Оздоровитель

ная дорожка 

Игры на 

прогулках. 

Лечебный 

массаж – 

ходьба 

босиком. 

Рябина -закрепить 

название 

дерева, ее 

строение, 

внешние 

признаки;  

- дать знания о 

пользе этого 

дерева; 

-воспитывать 

бережное 

отношение 

Июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

- рябина Целевая 

прогулка «К 

Рябине» 

Черёмуха -закрепить 

название 

дерева, ее 

строение, 

внешние 

Июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

- черёмуха Знакомство с 

черемухой. 

Наблюдение 

за инеем. 

Исследование 
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признаки;  

- дать знания о 

пользе этого 

дерева; 

-воспитывать 

бережное 

отношение 

«Что 

происходит с 

почками» 

«Огород- 1» 

(овощные 

культуры) 

 

-продолжать 

знакомить 

детей с 

разнообразным

и овощными 

культурами и 

способами 

ухода за ними;  

-вызвать 

интерес к 

выращиванию 

овощных 

культур. 

Июнь, 

сентябрь 

- огородные 

грядки: 

морковь, 

свекла, 

кабачок, 

помидор, 

огурец, 

патиссон, 

тыква 

  

-семена, 

рассада, 

плоды 

овощных 

культур. 

Наблюдения 

и уход за 

овощными 

грядками. 

Труд на 

прогулках.  

Огород -2 

(картофель, 

зерновые 

культуры) 

-продолжать 

знакомить 

детей с 

овощной 

культурой - 

Июнь, 

сентябрь 

- картофель; 

- овес, 

пшеница 

Наблюдения 

и уход за 

картофелем и 

зерновыми 

культурами. 
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картофель и 

уход за ним;  

-вызвать 

интерес к 

выращиванию 

овощных 

культур 

Труд на 

прогулках 

«Зеленая  

аптека» 

- расширить и 

закрепить 

знания  

детей о 

лекарственных 

растениях;  

- развивать 

умение 

рационально 

использовать 

лекарственные 

растения для 

здорового 

образа жизни;  

- учить 

собирать и 

сушить 

лекарственные 

растения для 

оздоровительн

ых 

Май, июнь - деревья, 

кусты;  

- мать-и-

мачеха;  

- 

подорожник; 

- мята 

Наблюдение 

за травами.  

Исследование 

«Как узнать 

растение»  
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мероприятий в 

холодное время 

года. 

Путешествие  

по  

экологической 

тропе 

- закрепить 

весенние 

изменений в 

природе, 

- уход за 

деревьями 

весной, 

Апрель, 

май 

все объекты 

экологическо

й  

тропы 

Экскурсия по 

экологическо

й тропинке 

«Здравствуй, 

весна!» 

Праздник 

День Земли 

Путешествие  

по  

экологической 

тропе 

(итоговое) 

- обобщить 

знания, 

диагностика 

итоговая 

 Все объекты 

экологическо

й  

Тропы 

Исследование 

зависимости 

характеристи

к песка от 

состояния 

погоды. 

Заключительн

ая экскурсия 

по 

экологическо

й тропе 
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Приложение 3 

Перспективный план работы на экологической тропинке  

в здании детского сада 

НОД НАБЛЮДЕНИЯ ТРУД 

Сентябрь 

НАШ УГОЛОК 

ПРИРОДЫ  

ЦЕЛЬ: Уточнить и 

расширить 

представления детей об 

условиях окружающей 

среды, необходимых 

для удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей растений 

в свете, воздухе, тепле, 

пище. Формировать 

представление о 

растениях как о живых 

организмах. Развивать 

желание заботиться о 

комнатных растениях. 

НАБЛЮДЕНИЕ 1. 

СРАВНЕНИЕ 

КОМНАТНОГО И 

САДОВОГО 

РАСТЕНИЯ (бархатцы, 

ноготки). 

ЦЕЛЬ: Закреплять 

понятия «комнатные и 

садовые растения». 

Учить сравнивать 

растения, 

устанавливать сходства 

и различия. Уточнить 

условия произрастания 

и жизни комнатных и 

садовых растений. 

Д/игра «ЧТО ГДЕ 

РАСТЕТ?» 

ЦЕЛЬ: Учить 

классифицировать 

растения (цветы) на 

комнатные и садовые 

(полевые); узнавать и 

Индивидуальная работа 

с детьми (по 2 –3 чел.) 

по уходу за 

комнатными 

растениями. Уточнить 

правила ухода за 

комнатными 

растениями. 

Внесение 

дополнительных 

атрибутов (фартуков) 
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называть знакомые 

комнатные растения и 

садовые (полевые) 

цветы на иллюстрациях 

(фото) 

Октябрь 

НАШ НОВЫЙ 

ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ  

ЦЕЛЬ: Познакомить 

детей с новым 

комнатным растением 

(БАЛЬЗАМИНОМ). 

Дать его бытовые 

названия (ОГОНЕК, 

ВАНЬКА МОКРЫЙ). 

Обучать детей 

описывать растение, 

отмечая при этом 

характерные признаки. 

Учить рассматривать 

растение в 

определенной 

последовательности, 

работать с сенсорными 

эталонами и 

графическими 

моделями. 

Познакомить с 

понятием «куст». 

НАБЛЮДЕНИЕ 2. 

НАДО ЛИ ПОЛИВАТЬ 

РАСТЕНИЯ? 

ЦЕЛЬ: Формировать 

избирательный подход 

к поливу растений. 

Учить различать 

политые и не политые 

растения по состоянию 

земли (липкая – 

сыпучая, светлая – 

темная). Развивать 

сенсорный опыт. 

ЧТЕНИЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

Е.Благининой  

ОГОНЕК 

Хрустит за окошком 

морозный денек 

Стоит на окошке 

цветок Огонек. 

Малиновым цветом 

цветут лепестки, 

Руководя трудом детей, 

педагог напоминает 

приемы работы по 

уходу за растениями: 

поливать их надо 

аккуратно; отмечает, 

какое растение нужно 

поливать (когда земля 

сухая). Учит протирать 

влажной тряпочкой 

горшки и поддоны. 

Дети повторяют 

последовательность 

выполнения задания. 
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Развивать речь. 

Закрепить счет, знание 

геометрических фигур. 

Формировать интерес к 

комнатным растениям.  

Как будто и вправду 

зажглись огоньки. 

Его поливаю, его 

берегу, 

Его подарить никому 

не могу 

Ноябрь 

СРАВНЕНИЕ 

КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ (с 

элементами ФЭМП)  

ЦЕЛЬ: Продолжать 

обучать детей 

описывать комнатные 

растения, отмечая при 

этом различия и 

сходства между ними, 

и наиболее 

характерные признаки 

внешнего вида. Учить 

сравнивать растения, 

делать выводы на 

основе сравнения 

(сравнивать по 

величине, форме, 

размеру). Формировать 

умение различать 

геометрические фигуры 

(круг, треугольник, 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ОПИСАТЕЛЬНЫХ 

РАССКАЗОВ. 

ЦЕЛЬ: Учить детей 

составлять 

описательные рассказы 

о комнатный 

растениях, опираясь на 

объект, на модель, по 

картинке. 

НАБЛЮДЕНИЕ 3. ЗА 

ЦВЕТУЩИМИ 

РАСТЕНИЯМИ. 

ЦЕЛЬ: Привлекать 

детей к наблюдениям 

за комнатными 

растениями, 

изменениями в их 

развитии. Закреплять 

знания цветов и 

оттенков. Развивать 

сенсорный опыт. 

Поручения во время 

ухода за комнатными 

растениями: полив 

растений, наполнение 

леек водой, затирание 

лужиц воды после 

полива, уборка 

инвентаря. 
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квадрат, овал). 

Развивать речь. Учить 

составлять 

описательные рассказы, 

опираясь на модель. 

(данные наблюдения 

проводить по мере 

зацветания растений в 

течение года) 

Декабрь 

ДЛЯ ЧЕГО 

РАСТЕНИЮ КОРНИ?  

ЦЕЛЬ: Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

комнатных растениях, 

их строении. Уточнить 

функцию корней 

растения. Доказать, что 

корешок растения 

всасывает воду. 

Установить 

взаимосвязь строения и 

функции растения. 

Формировать 

представление о 

растениях как о живых 

организмах. 

НАБЛЮДЕНИЕ-

ОПЫТ 4. ДЛЯ ЧЕГО 

КОРЕШКИ? 

Результаты опыта 

зарисовываются, 

делается вывод (начало 

опыта проводится на 

занятии). 

НАБЛЮДЕНИЕ-

ОПЫТ 5. КАКУЮ 

ВОДУ ЛЮБЯТ 

РАСТЕНИЯ? 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

новым правилом 

поливки растений 

(необходимо поливать 

отстойной водой 

комнатной 

температуры). 

Провести опыт, 

поместив или полив 

растения (для опытов) 

горячей, холодной и 

Напомнить детям о 

правилах поливки 

растений: после 

поливки в лейки надо 

налить воды и оставить 

до следующего дня. 

Упражнять детей 

держать лейку 

правильно. 



 

 

45 

 

отстойной водой. 

Январь 

«БАННЫЙ ДЕНЬ» 

ДЛЯ КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ.  

ЦЕЛЬ: Закрепить 

названия растений и 

знания детей об их 

строении, характерных 

особенностях и 

потребностях. Учить 

детей самостоятельно 

мочить и хорошо 

отжимать тряпочки, 

протирать листья 

широколистных 

растений. Познакомить 

детей с новым 

способом мытья 

растений – 

опрыскиванием из 

пульверизатора (душ). 

НАБЛЮДЕНИЕ 6. 

ОПРЫСКИВАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 

ЦЕЛЬ: Закрепить 

представления о новом 

способе мытья 

комнатных растений – 

опрыскивание. 

Рассказать, что 

некоторые растения 

нуждаются в 

ежедневном 

опрыскивании для 

лучшего роста. 

Рассмотреть 

пульверизатор, 

механизм его действия, 

учить детей 

пользоваться им. 

Д/игра «ЦВЕТОВОД» 

ЦЕЛЬ: Закрепить 

названия растений, 

знания об их 

характерных 

особенностях, относить 

растение к одной из 

растительных групп в 

При подготовке к 

поливу растений 

предложить детям три 

емкости с водой разной 

температуры, и 

выбрать подходящую, 

для полива растений, 

воду. 
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зависимости от 

строения (травка, 

дерево, куст), 

упражнять в 

составлении модели 

или рисунка растения. 

Февраль 

РИСОВАНИЕ С 

НАТУРЫ НОВОГО 

КОМНАТНОГО 

РАСТЕНИЯ.  

ЦЕЛЬ: Познакомить 

детей с новым 

комнатным растением 

(ХЛОРОФИТУМОМ). 

Отметить характерные 

особенности цветка, к 

какой растительной 

группе он относится. 

Учить рисовать с 

натуры, передавать 

характерные 

особенности растения: 

строение, направление 

листьев, форму, цвет 

горшка. Закреплять 

навыки рисования 

кистью и красками. 

Учить располагать 

НАБЛЮДЕНИЕ 7. В 

ПОГОНЕ ЗА СВЕТОМ 

ЦЕЛЬ: Формировать 

представление о 

потребностях растений 

для жизни. Установить, 

как растение ищет свет.  

Д/игра « 1, 2, 3 ….. 

НАЙДИ» 

ЦЕЛЬ: Закреплять 

знания детей о 

комнатных растениях. 

Учить узнавать 

растения на фото, 

картинках, упражнять в 

нахождении 

одинаковых, похожих 

по строению цветов, 

цветущих и без цветов, 

находить растение по 

названию, по 

описанию-загадке. 

Привлекать детей к 

уходу за комнатными 

растениями: Упражнять 

в действии с 

пульверизатором 

(помогая ребенку); 

протереть горшки и 

поддоны; набрать воды 

в лейки. 
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изображение на листе 

крупно. Воспитывать 

интерес к комнатным 

растениям. 

Март 

ЗНАКОМСТВО С 

НОВЫМ 

КОМНАТНЫМ 

РАСТЕНИЕМ 

(ПЛЮЩ)  

ЦЕЛЬ: Познакомить 

детей с новым 

комнатным растением, 

отличающимся по 

строению и внешнему 

виду от уже знакомых: 

висячие растение 

(ПЛЮЩ, 

ТРАДЕСКАНЦИЯ, 

РОИЦИСУС) 

Выделить 

отличительные 

особенности, внести в 

словарь более точные 

определения внешнего 

вида отдельных частей 

(длинные, свисающие 

стебли, маленькие 

фигурные листочки). 

НАБЛЮДЕНИЕ 8. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ 

РАСТЕНИЙ, 

ЦЕЛЬ: Обучать детей 

таким приемам заботы, 

которые обеспечивают 

растению хороший 

рост. Знакомить с 

индивидуальными 

особенностями 

растения (плющ – на 

обратной стороне листа 

расположены щеточки, 

с помощью которых 

плющ ползет по шнуру 

вверх) 

Д/игра «СПОР 

РАСТЕНИЙ» 

ЦЕЛЬ: Закрепить 

знания детей о 

комнатных растениях 

(название, внешний 

Поручения во время 

ухода за комнатными 

растениями: полив 

растений (определения 

необходимости полива 

растений по состоянию 

земли); протирание 

широколистных 

растений. 
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Познакомить с новыми 

знаками символами. 

Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

потребностях растений, 

познакомить с 

индивидуальными 

потребностями нового 

растения – 

необходимость 

ежедневного 

опрыскивания. 

вид) Учить сравнивать 

растения по величине, 

высоте, размеру и т.п. 

Закреплять понятия: 

высокий – низкий, 

широкий – узкий, 

большой – маленький и 

т.п. 

Апрель 

НАКОРМИМ 

ЗЕЛЕНОГО ДРУГА  

ЦЕЛЬ: Продолжать 

формировать 

внимательное и 

бережное отношение к 

комнатным растениям. 

Закрепить знания о 

строении и функциях 

отдельных частей 

растения. Формировать 

понятие, что растение – 

это живой организм 

(оно пьет, растет, 

питается) Дать 

НАБЛЮДЕНИЕ 9. 

«КОМУ В ГОРШОЧКЕ 

ТЕСНО?» 

ЦЕЛЬ: Формировать 

внимательное 

отношение к 

комнатным растениям, 

закреплять знания о 

потребностях растений 

в связи с сезонными 

изменениями. 

Закрепить 

представление о 

способе размножения 

растений – делением 

Пересадка остальных 

комнатных растений: 

закрепить знание 

инвентаря, развивать 

трудовые навыки. 

Поручения: набрать 

земли; выбрать нужный 

горшок, полить, убрать 

инвентарь. 
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понятие, что земля для 

растения является 

источником питания. 

Продемонстрировать 

пересадку растения с 

посильным участием 

детей. 

куста. Выбрать 

растения для 

пересадки. 

НАБЛЮДЕНИЕ 10. 

КАК 

РАЗМНОЖАЮТСЯ 

РАСТЕНИЯ. 

ЦЕЛЬ: Познакомить 

детей со способом 

размножения растений 

– черенкование 

(отводками). 

Май 

ИТОГОВОЕ  

ПОМОЩНИКИ 

ДЮЙМОВОЧКИ 

ЦЕЛЬ: Формировать 

бережное и заботливое 

отношение к 

комнатным растениям. 

Обобщить и закрепить 

знания детей о 

комнатных растениях, 

их потребностях и 

способах ухода за ними 

(опрыскивание, 

протирание листьев, 

полив растений водой 

комнатной 

НАБЛЮДЕНИЕ 11. 

РАССМАТРИВАНИЕ 

НОВОГО РАСТЕНИЯ 

– ФИАЛКА (которое 

Дюймовочка подарила 

ребятам на итоговом 

занятии) 

ЦЕЛЬ: Познакомить с 

новым комнатным 

цветущим растением, 

выделить его 

характерные 

особенности и 

познакомить с 

индивидуальными 

потребностями (не 

Уточнить с детьми те 

цветы, которые 

нуждаются в 

ежедневном 

опрыскивании: 

опрыскивание цветов, 

полив растений 

(расставить знаки 

символы о 

необходимости влаги) 
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температуры и т.д.). 

Уточнить знания о 

строении растения, и о 

функциональном 

значении его частей. 

Закрепить названия 

известных растений. 

Воспитывать интерес к 

комнатным цветам и 

желание за ними 

ухаживать в 

дальнейшем. 

любит опрыскивания, 

полив желателен снизу) 

НАБЛЮДЕНИЕ 12. ЗА 

ПОЯВИВШИМИСЯ 

КОРЕШКАМИ У 

ЧЕРЕНКОВ И ИХ 

ПОСАДКА. 

ЦЕЛЬ: Знакомить со 

способами 

размножения 

комнатных растений, 

закрепить знания о 

значении корня. 

Посадка черенков в 

горшочки с землей. 

Дальнейшее 

наблюдение за их 

развитием. 

 


