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Направление  -      естеставенно- научное 

Возраст     -          5-7 лет 

Пояснительная записка 

Сложная экологическая обстановка в мире, ее тяжелые последствия, 

засоренность среды обитания, экология родного края-все это вызывает 

необходимость способствовать экологическому образованию детей в детском 

саду. Ресурсосбережение, энергосбережение, отказ от потребительского 

отношения к природе - главное направление выживания человечества.                                                                                                                                                

Одно из приоритетных направлений в современном стандарте дошкольного 

образования получило экологическое воспитание. Ребёнок начинает познавать 

мир с самого рождения, а вместе с изучением окружающей среды он должен 

получать представление о её хрупкости, учиться любить, беречь и защищать 

природу, узнавать, какие действия человека наносят ей непоправимый вред.  

В   детском саду ребенок  получает эмоциональное впечатление  о  природе, у 

него формируются первоосновы  экологического мышления, сознания, 

закладываются начала элементарной экологической культуры. При этом важно 

показать маленькому человеку прекрасный мир природы, помочь наладить 

взаимоотношения с ним.                                                                                              

Дошкольное детство - это счастливое время ярких ощущений и впечатлений, 

надежд на проникновение в тайны окружающего мира.                                                                                    

Как в наше время рассказать ребёнку о таких понятиях как температура, свет, 

звук, магнитное поле, электрический ток и т.д., чтобы это было увлекательно, 

познавательно, грамотно и с научной точки зрения. 

«Научные развлечения» придумали увлекательную, а самое главное – доступную 

для детей Детскую цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии». 

«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт для 

дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков . В 

игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температуру, 

понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, 

померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. 



Образ главного героя призван вдохновлять детей к познаниям и исследованиям. 

Наураша перенесет игроков в удивительную страну Наурандию - Цифровую 

Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети проведут 

исследования множества природных явлений, узнают и почувствуют то, что 

нельзя увидеть глазами . 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным Стандартом (ФГОС), с  «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г.) и направлена на «содействие 

повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии, воспитание социально активной личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться 

к ним». 

     Цель программы - воспитание начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие начальных навыков трудовой осознанной 

деятельности, базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем 

успешно осваивать практический и духовный опыт взаимодействия человека с 

природой и развитие эмоционально - положительного отношения к природе, 

выработке навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе.                       

    Задачи программы: 

1. Расширение знаний и представлений детей  об окружающем мире. 

2. Развитие познавательного интереса к миру природы, любознательности. 

3. Формирование у детей представлений о приспособлении животных и 

растительных организмов к среде обитания. 

4. Развитие умения наблюдать, сравнивать, анализировать, выделять 

характерные и существенные признаки явлений природы. 



5. Формирование умения делать « открытия» на основании исследования 

множества природных явлений. 

6. Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

безопасного поведения. 

7. Воспитание  экологически нравственного  отношения  к природе через 

изображение ее образа в собственном творчестве. 

 

Программа предполагает использование игровых ситуаций, рассматривание 

картин, игр, широкое использование художественной литературы, слушание 

музыки, просмотр презентаций. Был учтен опыт авторов программ, работающий 

по экологическому воспитанию С.Н. Николаевой «Юный эколог», Н.А. Рыжовой 

«Наш дом-природа». В программу вводится значительный объем 

познавательных сведений о человеке, животных, растениях, явлениях природы. 

В реализации программы используются следующие методы, позволяющие 

обеспечить передачу экологических знаний, трансформацию знаний в 

отношение, так как знания являются обязательным компонентом , а отношение 

конечным продуктом экологической культуры: 

 ведущий метод-наблюдение, 

 метод  побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, 

 метод эстетического убеждения, 

 метод эвристических и поисковых ситуаций, 

 метод сотворчества, 

 метод разнообразия художественной практики, 

 метод сравнений, 

 метод  эмпатии. 

Особое предпочтение отдается игровым методам и приемам, позволяющим 

детям в интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные 

педагогом задачи. 

Содержание программы ориентировано на знакомство детей с многообразием 

живой и неживой природы, основами поведения человека в природе и обществе. 



Много внимания при этом уделяется формированию у детей бережного, 

гуманного отношения к природе и ее многочисленным обитателям. При работе с 

дошкольниками необходимо использовать аудио- и видеоматериалы,  различные 

игровые формы, что делает занятия не только более интересными,   

эмоционально яркими, но и способствует  лучшему усвоению предлагаемого 

материала. 

 

Актуальность  программы 

 В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальнейших 

проблем современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны 

образованные люди. Важно пробудить в ребенке интерес к исследованию 

окружающего мира и стремление к новым знаниям.  

В детском саду ребенок получает эмоциональное впечатление о природе, у 

него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начала  элементарной экологической культуры. При этом важно 

показать маленькому человеку прекрасный мир природы, помочь наладить 

взаимоотношения с ним. При условии качественного формирования основ 

экологической культуры  ребенок будет любить, ценить и беречь окружающую 

природу всю жизнь.  

. Программа «Маленькие эколята» имеет модульную структуру, которая 

расширяет возможности педагога в дифференцированном подходе к обучению 

каждого ребенка и группы в целом.  

Новизна программы   в        применении        метода 

экспериментирования, как творческого метода познания закономерностей 

и явлений окружающего мира, в поэтапном развитии умственных 

способностей старших дошкольников путем вооружения их навыкам 

экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного 

добывания знаний.  

 



Педагогическая целесообразность программы в том, что она существенно 

расширяет кругозор детей в области экологических знаний и прививает начало 

экологической культуры. 

Сроки реализации.  

Нормативный срок реализации программы «Маленькие эколята» составляет 108 

часов в год. Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу. Формы проведения 

занятий: групповые (15человек). педагог одновременно занимается с группой 

детей. 

 Занятия проводятся в увлекательной игровой форме.  

Ожидаемые результаты 

    Дети смогут: 

 оценивать экологическую ситуацию; 

 получить знания о природе, о растениях, животных, насекомых, птицах, 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 наблюдать за погодой, явлениями природы; 

 правильно вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; 

 участвовать в природоохранных акциях; 

 изготавливать поделки из природных материалов; 

самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы 

Способы определения результативности:  

-диагностика, проводимая в процессе обучения в виде 

естественнопедагогического наблюдения;  

- творческие работы детей, выполненные по окончанию изучения 

темы/модуля/программы; 

 - отзывы родителей. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



Учебный план 

ДОП « Маленькие  эколята»                                                

 

  

№ Наименование 

модуля 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

 Интересно все то, что 

неизвестно. 

13.15 51,45 65 

 Охрана природы 6,15 14,45 21 

 В лаборатории 

Наураша. 

4 18 22 

ИТОГО: 21,30 59,30 108  

    

 

Модуль  «Интересно все то, что неизвестно» 

Модуль способствовует  накоплению у детей конкретных представлений об 

объектах  и явлениях природы, воспитанию экологически нравственного  

отношения  к природе.  

Цель модуля – познакомить с тем, о чем дети еще не знают, необычными 

растениями и, животными,овощами и фруктами,  природными явлениями. 

.  

 Задачи:   

 Познакомить детей с различными видами животных и растений;овощей и 

фруктов.  

Помочь детям усвоить нормы и правила экологически обоснованного  

взаимоотношения с окружающим миром, потребность в общении с 

представителями животного и растительного мира, сопереживание им, 

проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе,  

способствовать привитию эстетических чувств, умения  видеть и понимать 

прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности. 



 

Ожидаемые результаты: должны знать: несклько видов животных , растений, 

насекомых,овощей и фруктов; 

что каждое животное и растение приспособлено к определенной среде обитания 

о сезонных изменениях в жизни растений и животных, устанавливать связи 

между их потребностями и степенью их удовлетворения в разное время года. 

 

Учебно-тематический план модуля 

№ Содержание 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика Всего  

 

 

Изготовление 

книжек малышек 

о животных. 

1. Вводное занятие. 0,15 0,45 1 

2. Эти  забавные 

животные 

3 13 14 

3. Растения вокруг 

нас. 

3 11 14 

4. Таинственные 

насекомые. 

1 5 6 

5. Экологическая 

мастерская. 

2 8 10 Выставка 

поделок. 

6. Во саду ли, в 

огороде. 

2 10 12 Театрализованная 

деятельность 

«Вот веселый 

огород, что здесь 

только не растет» 

7. Все о птицах. 2 6 8  

 Итого:      13.15 51,45 65  



Содержание модуля ««Интересно все то, что неизвестно» 

Тема. Вводное занятие. 

Теория. Задачи и содержание реализуемого модуля. 

Практика. Игровые упражнения на внимание, воображение, фантазию. 

Тема. Эти забавные животные.. 

Теория.Рассказ воспитателя. 

Практика.Рассматривание картинок, отгадывание загадок, просмотр 

презентаций, чтение рассказов и сказок, инсценирование произведений о 

животных. Мультимедийная игра  «Зоопарк», презентация книжек- малышек о 

животных. 

Тема. Растения вокруг нас. 

Теория.Рссказывание о растениях с рассматриванием иллюстраций. 

Практика. чтение рассказов и сказок, театрализованная 

деятельность,моделирование, 

 « Сухое дерево»,наблюдение на прогулке. 

Тема. Таинственные насекомые. 

Теория.Беседа на заданную тему. 

Практика. наблюдение на прогулке, наблюдение за муравьиной фермой, 

отгадывание загадок, занятие – сказкапо мотивам произведения В .Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», просмотр обучающего фильма,заучивание 

стихотворений о насекомых. Дидактическая игра « Угадай насекомое по 

описанию» 

 

Тема. Все о птицах. 

Теория. Беседа на заданную тему. 

Практика. Рассматривание альбома « Птицы»,чтение произведений о птицах, 

раскрашивание изображений птиц. Мультимедийная игра « Кто чем питается?» 

Тема. Экологическая мастерская. 



Теория. Знакомство с природным и бросовым материалом. Свойства и 

использование материалов. Беседа на заданную тему. Рассматривание схем 

выполнения  последовательности изделия. 

Практика.Выполнение поделок из природного материала, в технике оригами, 

просмотр работ, выставка поделок. 

Тема. Во саду ли, в огороде. 

Теория. 

Практика. Придумывание загадок об овощах, театрализованная деятельность 

Мультимедийная игра « Урожай собирай». 

 

 

Модуль  «Охрана природы» 

Модуль способствовует  формированию у детей основ экологической 

культуры, бережного и созидательного отношения к окружающему миру. 

  

Цель : расширять и систематизировать знания детей о природе, формировать 

интерес к проблеме охраны природы.  

Задачи: познакомить детей с правилами поведения в природе; развивать у детей 

желание вносить посильный вклад в природоохранную деятельность., развивать 

кругозор, мышление, связанную речь; воспитывать заботливое отношение 

к природе.  

Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

Ожидаемые результаты: дети проявляют интерес к природоохранной 

деятельности человека, участвуют вместе со взрослыми в доступных 

природоохранных мероприятиях. 

 

Учебный план модуля. 

№ Содержание 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 



Теория Практика Всего Экологическая 

викторина 

«Друзья 

природы» 

1. Вводное занятие. 

Через добрые дела 

можно стать 

экологом. 

0.15 0,45 1 

2. Правила поведения 

в природе. 

 

2 6 8 

 

 

4. Красная книга 

природы. 

2 4 6 Изготовление 

Красной 

книги. 

3. Природоохранные 

акции. 

2 4 6 Изготовление 

листовок, 

плакатов. 

 ИТОГО: 6,15 14,45 21  

                                 

 

 

Содержание модуля»Охрана природы»  

Вводное занятие.Через добрые дела можно стать экологом. 

Теория: Беседа. 

Практика: Обсужденние проблемных ситуаций. Просмотр м\фильма «Уроки 

тетушки Совы» 

Тема: Как вести себя в природе. 

Теория: Беседа на заданную тему. 

Практика:  Рисование плакатов на тему: «Как вести себя в лесу» 

 

Тема: Составление природоохранительных знаков и их обсуждение. 

Теория: Рассматривание природоохранительных знаков., обсуждение. 



Практика: Составление природоохранительных знаков изготовых 

картинок,наклеивание их на картон. 

 

Тема: «Мы друзья пернатых». 

Теория: Беседа на заданную тему. 

Практика:Отгадывание загадок о птицах, дидактическая игра « 10 птичек – 

стайка»,развешивание кормушек. 

Тема:Красная книга природы. 

Теория: Беседа на заданную тему.  

Практика: Просмотр презентации « Красная книга природы, рассматривание 

цвета страниц книги, содержания. 

 

Тема: Проблемные ситуации: выпавший из гнезда птенец; младший брат принес 

домой  ежика, что вы сделаете; дети нашли в дупле грибы и орехи, что они 

должны сделать? 

Практика:бсуждение ситуаций, рассматривание сюжетных картинок. 

 

Тема: Природоохраннные акции. 

Теория.Беседа по теме.  

Практика.Участие в природоохранительных акциях( оформление участка 

детского сада, развешивание кормушек, оформление плакатов . листовок, 

памяток). 

Модуль « В лаборатории Наураша». 

В лаборатории Наураша дети проведут исследования множества природных 

явлений, узнают и почувствуют то, что нельзя увидеть глазами. 

Цель - создание условий для формирования целостного мировидения 

ребенка старшего дошкольного возраста через опытно - 

экспериментальную деятельность.пробудить в ребенке интерес 

исследованиям  в окружающем мире  и стремление к новым знаниям. 

Задачи: 



Познакомить детей с оборудованием лаборатории, главным героем Наурашей. 

Дать понятие «свет» и «звук», «температур», «сила»,»пульс», «кислотность» 

 Познакомить с чудесами магнитного поля. 

Развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при 

решении проблемных вопросов. 

 

Ожидаемые результаты: должны знать: - название оборудования 

правила безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

проявлять  интерес к исследовательской деятельности. 

 

 

Учебный  план модуля 

« В лаборатории Наураша». 

№ Содержание  

модуля 

Количество часов  Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория  Практика Всего  

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время занятий; 

контроль 

выполнения 

самостоятельных 

творческих 

заданий. 

 

 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

оборудованием 

лаборатории, 

главным героем 

Наурашей. 

0.5 0,5 1 

2. Исследования. 3 17 20 

3. Итоговое 

занятие 

0.5 05 1 Открытое 

занятие. 

ИТОГО: 4 18 22 



 

 

,Содержание модуля «В лаборатории Наураша»  

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с оборудованием лаборатории, главным героем Наурашей. 

Практика:Исследование оборудования и материалов лаборатории. 

Теория: Знакомство с понятиями «температура», «градус» 

 Практика:  Измерение температуры, тела человека, 

температуры холодных и горячих предметов, температура комфорта. 

Теория: Знакомство с понятиями «звук», «громкость». Что такое звук. Что такое 

громкость.  

Практика:Что я слышу? 

Теория: Знакомство с понятием «кислотность».  

Практика:Опыты с газировкой, апельсиновым, яблочным, виноградным, 

лимонным соком. 

Теория: Магнитное поле.  

Практика: Опыты с магнитами и металлическими предметами. Магнит на 

холодильнике.  

«Магнитные рыбки»,»Танцующие магниты» 

Итоговое занятие.Открытое занятие «Юные исследователи».. 

 

Обеспечение программы: 

 Флеш-носитель «Наураша в стране Наурандии» с сопутствующей 

компьютерной программой 

 Цифровая лаборатория Наураша. 

 систематизированный  литературный материал (книги стихов, сказок, 

пословиц, поговорок, авторских произведений); 

 фонотека (произведения детской литературы, музыка - звуки природы); 

 мультимедийное оборудование; 

 предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых; 



 фигурки с домашними и дикими животными; 

 муляжи и натуральные овощи и фрукты; 

 уголок природы, в котором находятся аквариум с рыбками и комнатные 

растения, 

 гербарий растений; 

 огород, клумбы находящиеся на территории детского сада; 

 карты – схемы экологических троп на территории детского сада и за её 

пределами; 

 кормушка для птиц; 

 оборудование для проведения исследовательской деятельности (формочки 

для льда, палочки для рыхления почвы и т. д.). 

 

Методическое обеспечение 

1. С.Н. Николаева  «Экологическое воспитание дошкольников-1998 

2. Л.П. Молодова  « Игровые экологические занятия с детьми» - Минск, «Асвар», 

2001. 

3. Л.П. Молодова  « Экологические праздники с детьми» - Минск, «Асвар», 2001. 

4. Н.А. Рыжова « Не просто сказки» - М. « Линка – пресс», 2002. 

5. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет-Воронеж. 

«Учитель»,2002.  

6. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - современная технология 

экологического образования дошкольников // Дошкольная педагогика. – 2006.   

7. Коломина Н. В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: 

Сценарии занятий. - М. : ТЦ Сфера, 2004.   

8. Мир природы и ребенок: Методика экологического воспитания дошкольников 

/ Л. А. Каменева, Н. Н. Кондратьева, Е. Ф. Терентьева; под ред. Л. М. 

Маневцовой, П. Г. Саморуковой. детство-пресс, 2003. 

 Интернет-ресурсы 

1. http://zoo.rin.ru 

2. http://www.eco-net.ru 

http://zoo.rin.ru/
http://www.eco-net.ru/


3. http://www.sevin.ru/redbook/index.html 

4. http://sadik.ua/ 

5. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  

6. http://www.nature.ok.ru/ 

7. http://www.aseko.org/ 

8. .http://www.ecoline.ru/books/ 

Художественно - познавательная литература                               

 1. Танасийчук В.    «Экология в картинках»; 

 2. Молодова Л.П.   «Экологические сказки»; 

 3. ШорыгинаТ.А. «Зеленые сказки». 

 

 

 

  

  

 

http://www.sevin.ru/redbook/index.html
http://sadik.ua/
http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.nature.ok.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.ecoline.ru/books/

