Пояснительная записка
«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с
безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в
природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский.

Актуальность программы

Кружок «Юный эколог» имеет экологическую направленность, которая
определена
особой актуальностью экологического
образования
в
современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические
проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают
углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора
выживания человечества.
Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый
план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение
детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в
этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и
охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в
природе и делать выводы. Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас
знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них
любознательность, бережное отношение к природе, желание знать больше.
При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление
образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание,
восприятие.
В основу содержания кружка легли парциальные программы С.Н.
Николаевой «Юный эколог» и Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в
экологию!», которые предполагают формирование у детей осознанно –
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые
окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве.

Цель работы кружка

Формирование у детей элементов экологического сознания, способность
понимать и любить окружающий мир и природу.
Работа кружка «Юный эколог» призвана решать следующие

Задачи:

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного общения
с природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных
понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как
основы развития экологического сознания и экологической культуры
личности.
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному
окружению.
3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и
закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных
при взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и
сохранению природной среды.

Методы, используемые для реализации работы кружка:

Наглядные методы:
- экскурсии, целевые прогулки;
- наблюдения;
- показ сказок (педагогом, детьми);
- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;
- проведение дидактических игр;
·
Словесные методы:
- чтение литературных произведений;
- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.
·
Игровые методы:
- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых,
дидактических, игр - драматизаций и др.);
- загадывание загадок;
- проведение викторин, конкурсов.
·
Практические методы:
- организация продуктивной деятельности детей;
- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов;
- изготовление с детьми наглядных пособий.
При построении системы работы экологического кружка мы обратили
особое внимание на следующие основные направления.
·
Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство
детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности
человека на эти компоненты в игровой занимательной форме.
·
Практическое направление - изучение растительного и животного
мира, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции
природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка
цветников и др.).
·
Исследовательское
направление осуществляется
в
рамках
продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов.
·

Новизна программы
состоит в том, что
ней познание экологии
непосредственно связано с экспериментальной деятельностью. Так же
существенно расширена практическая составляющая программы, что
позволяет повысить интерес обучающихся к предметам и явлениям
исследования, постановке эксперимента и решению исследовательских задач.
Развивается не только любознательность как основа познавательной
деятельности
обучающихся. Расширяется круг личностно-значимых
вопросов и проблем.
Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:
·
Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе
(способе безопасного взаимодействия с растениями и животными)
·
Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам;

·
Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к
природе, проявление творчества.

Работа кружка

Кружок работает в течение учебного года (сентябрь – май включительно),
один раз в неделю. План кружка рассчитан на год. Количество детей
посещающих кружок «Юный эколог » - 33 человека. Возраст детей: от 6 до
7 лет. Длительность занятий 30минут.

Наш девиз:

«У природы есть друзья:
Это мы - И ты, и Я!»

Перспективный план работы кружка «Юный эколог»
2020 – 2021 учебный год
Сроки
1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

Тема
1. Планета
Земля в
опасности!

Цель занятия

Дать детям представление о том, что планета
Земля — это громадный шар. Большая часть
земного шара покрыта водой — океанами и
морями. Кроме воды есть материки —
твердая земля — суша. Планета Земля
сейчас в опасности. Чтобы спасти нашу
планету, надо с детства любить природу,
изучать ее, правильно с ней обращаться.
2. Путешествие Познакомить детей со злаковыми
культурами, из которых выпекают белый и
колоска.
черный хлеб. Развивать умение различать
растение по характерным признакам
(строение колоска, цвет, количество зерен).
Познакомить с современной технологией
изготовления хлеба и сравнить с тем, как его
изготовляли раньше.
Систематизировать представления детей о
3. Посещение
фруктах и овощах. Упражнять в составлении
кафе «Дары
рассказов об овощах фруктах. Познакомить
осени».
с технологией приготовления блюд из
овощей и фруктов (компот, варенье, пирог с
капустой, салат).
4. Как растения Формировать у детей представления о
состоянии растений осенью. Дать знания о
готовятся к
плодах и семенах деревьев, кустарников,
зиме.

1
неделя

2
неделя

3
неделя
4
неделя

1
неделя

2

травянистых растений. Учить устанавливать
связи между состоянием растений и
условиями среды, выявлять причины
происходящих изменений в природе.
Познакомить детей с трудом взрослых в
парке по уходу за растениями осенью.
Закрепление представлений, что семя –
5. Для чего
конечная стадия роста однолетнего
растению
нужны семена. растения, оно необходимо для продолжения
жизни. Дать знания о строении семени:
семенная кожура, семядоли, зародыш.
Формировать представления о
распространении семян растений. Развивать
память, внимание, наблюдательность.
Познакомить детей с представителями
6. Животные
животного мира родного края; расширить и
нашего края.
закрепить представления дошкольников о
Жизнь
диких и домашних животных; рассмотреть
животных
влияние сезонных изменений на жизнь
осенью.
диких животных.
7. Насекомые и Актуализировать имеющиеся у детей
их подготовка к представления о насекомых; дополнить
знания об их отличительных признаках.
зиме.
8. Путешествие Обобщить и систематизировать знания детей
об осени. Учить устанавливать связи между
в осенний лес.
продолжительностью дня, температурой
воздуха и состоянием растений, наличием
пищи для животных и приспособлением их к
зиме. Учить детей выделять характерные
признаки основных периодов сезона и
рассказывать об этом. Развивать логическое
мышление творческое воображение.
Воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.
Формировать у детей умение применять на
9. Клуб
практике знания о приспособлениях
знатоков леса.
животных и растений к условиям жизни.
Формировать умение сравнивать, выделять
существенные признаки, понимать
простейшие причинно – следственные связи.
Развивать доказательную, связную речь
детей.
10. Перелетные

Актуализировать и дополнить

неделя

3
неделя

4
неделя

1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

птицы. 12
ноября –
Синичкин день.
11. Лес как
экологическая
система.

представления дошкольников о птицах как о
представителях животного мира; выяснить
роль птиц в природе.
Сформировать понятие «этажи леса».
Выявить взаимосвязи между растениями и
местом обитания, питания животных.
Развивать у детей элементы экологического
сознания «Мы нужны друг другу на земле».
Уточнить представления детей о
12. Кто
взаимосвязи в экосистеме «Лес» растений,
главный в
лесу? Пищевые животных и факторов неживой природы .
цепочки в лесу. Сформировать представления о пищевой
зависимости обитателей леса. Учить
выстраивать «пищевые цепочки» в лесу.
Дать детям представление о леснике –
человеке, который заботится о лесе: бережет
от пожара, подкармливает животных зимой,
спасает некоторых из них от бед.
Воспитывать гуманное, экологически
целесообразное отношение детей к природе.
Обобщить знания детей, полученные при
13. Как живут
наши пернатые наблюдениях за птицами; установить связь
между формой клюва и питанием птиц;
друзья зимой.
отметить взаимоотношения птиц во время
зимовки. Вызвать желание помочь нашим
крылатым друзьям в зимнюю бескормицу.
Уточнить и расширить представления детей
14. Как
о приспособлении животных разных классов
животные
приспособились к зимним условиям существования. Дать
знания о том, что животные могут выжить
к зиме.
только в том случае, если приспособятся к
тяжелым зимним условиям.
Учить устанавливать связи между
особенностями поведения и условиями
среды обитания. Воспитывать стремление
помогать птицам, зверям зимой.
Воспитывать любовь и бережное отношение
15. День
рождения Бабы к природе; показать отношение к природе
наших предков; обучать правилам поведения
- Яги.
(экологическое в лесу.
развлечение)
Познакомить с плакатом как особым видом
16.
цветного рисунка, на котором есть слова,
Изготовление
призывающие к добрым делам или
плаката

«Сохраним
елку –
красавицу
наших лесов».
1
неделя

17. Через
добрые дела
можно стать
экологом.

2
неделя

18. Где
находится
пятый океан?

3
неделя

19. Водоемы в
беде.

4
неделя

20. Как сберечь
природу.

1
неделя

21. Красная
книга.

2
неделя

22.
Лекарственные
растения.

3
неделя

23. Если
хочешь быть
здоров.

соблюдению правил поведении. Учить
придумывать содержание плаката,
направленного на сохранение елок,
изображать его. Воспитывать желание
защищать природу.
Раскрыть перед детьми на конкретных
литературных примерах, что бывают
хорошие и плохие поступки. Показать, что
юный эколог — это ребенок, который любит
природу, заботится о живых существах
(растениях и животных) в детском саду и
дома, создает для них хорошие условия
жизни.
Уточнить и расширить знания детей о
воздухе, его составе; рассказать о причинах
загрязнения воздуха, формировать интерес к
экспериментальной работе.
Дать детям представление о водоемах, их
разных состояниях, их обитателях.
Познакомить с тем, что человек своей
деятельностью загрязняет водоемы.
Обобщить известные детям правила
поведения в природе, воспитывать
экологическую культуру.
Дать детям представление о том, что люди,
плохо зная природу, погубили много
растений и животных; морские коровы –
животные, которых больше никогда не будет
на Земле. Познакомить детей с Красной
книгой, охраняемыми растениями и
животными. Развивать воображение в
изобразительной деятельности.
Познакомить детей с лекарственными
растениями, их целебными свойствами.
Воспитывать бережное отношение к
представителям растительного мира.
Закрепить представления детей о
приспособленности человека к зимним
условиям жизни. Познакомить детей с
использованием факторов природной среды
для укрепления здоровья человека. Дать
детям знания об использовании средств
народной медицины при простудных
заболеваниях. Познакомить детей с
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неделя
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неделя
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4
неделя
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неделя

2
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3
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правилами поведения при простудном
заболевании.
Уточнить представления о том, что из
24. Посадка
луковиц - репки можно вырастить зеленый
лука и
лук, если ей создать благоприятные условия,
наблюдение за
т.е. посадить в воду, поставить в теплое и
ним.
светлое место.
Продолжить формировать у детей
25. Как
представления о марте как месяце
поссорились
пробуждения природы. Развивать умение
март и
замечать нарастающие изменения в неживой
февраль.
природе: увеличение светового дня,
появление проталин, капели, кучевых
облаков. Закрепить знания о том, что в марте
есть день весеннего равноденствия (21
марта). Дать знания об изменениях в жизни
животных и птиц. Воспитывать интерес к
народному календарю. Учить детей
объяснять смысл примет и пословиц о марте
(весне) по моделям.
26. Кому нужна Уточнить представление детей о том, что
вода очень ценный продукт. Воспитывать
вода.
бережное отношение к воде.
Формировать представления о круговороте
27.
воды в природе. Развивать умение
Путешествие
самостоятельно устанавливать причинно –
капельки.
следственные связи. Воспитывать бережное
отношение к воде.
28. Беседа «Что Познакомить с огнем как явлением неживой
природы. Показать необходимость огня как
такое огонь?»
условия жизни на Земле. Показать
противоречивость этого явления (несет
жизнь и смерть). Познакомить с историей
использования огня человеком.
Активизировать словарный запас.
Дать детям первоначальные элементарные
29. Солнце,
Земля и другие представления о строении Солнечной
системы. Объяснить детям, почему
планеты.
происходит смена дня и ночи.
Уточнить представления детей о Солнечной
30. Земля –
живая планета. системе; рассказать об уникальности Земли.
Воспитывать экологическую культуру.
Познакомить с особенностями движения
31.
Путешествие на Луны вокруг Земли. Воспитывать

4
неделя

Луну.
32. Комнатные
растения –
спутники
нашей жизни.

1
неделя

33. Почему
земля кормит.

2
неделя

34. Загадки
природы.

3
неделя

35. Строим
экологический
город.

4
неделя

36. Знатоки
природы
(викторина).

экологическую культуру.
Расширять и систематизировать знания
детей о комнатных растениях. Закреплять
знания о строении растений, об уходе за
ними, о вредителях комнатных растений, о
вегетативном размножении комнатных
растений. Воспитывать интерес к уходу за
растениями. Любовь к ним. Развивать
логическое мышление, умение
анализировать. Обобщать с помощью
наглядно – практического метода –
моделирования. Учить доказательности
суждений и речи.
Ознакомить детей с компонентами, которые
входят в состав почвы, при помощи опытов.
Воспитывать познавательный интерес и
развивать навыки исследовательской
деятельности.
Обобщить представления детей о типичных
экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня).
Развивать умение самостоятельно
устанавливать взаимосвязи в экосистемах:
при исчезновении каких – то живых
организмов в составе сообщества
изменяются условия среды, что может
привести к гибели других организмов.
Закрепить знания детей о правилах
поведения в экосистемах.
Уточнить природоведческие знания о
факторах окружающей среды, необходимых
для жизни на Земле. Формировать умение
прогнозировать последствия своих действий.
Воспитывать гуманное отношение к
природе, желание сберечь и сохранить
красоту природы.
Формировать у детей экологические
убеждения, экологическую культуру.
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