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Пояснительная записка 

Кружок «Друзья живой природы», направлен в основном на приобщение 

детей к окружающей нас природе и несет в себе образовательный характер. 

Программа кружка разработана в соответствии с уставом дошкольного 

учреждения. С началом 21 века люди решают в основном те задачи, которые 

затрагивают интересы всего человечества в целом. В настоящее время одной 

из главных глобальных  проблем является  - экологическая. 

Взрослый человек постоянно испытывает зависимость от природы, а ребенок 

заинтересован в данной стихии в еще большей степени, поскольку он еще 

учится управлять собой, чтобы изменить природу, которая его окружает, а 

затем меняет и свою собственную. В этом, в большей степени все зависит от 

взрослых, как они будут разъяснять детям об отношении к окружающей нас 

природе. Как раз в детстве у детей повышено внимание по отношению 

окружающих к чему бы то ни было. 

Задача сегодняшнего дня - воспитать в детях мировую любовь к родине и 

природе в целом. И это абсолютно не громкие слова. Это норма и основа 

самоуважения. Кружок «Друзья живой природы» является экологической 

направленностью, которая особенно актуальна в современных условиях, в 

экологическом образовании. С началом третьего тысячелетия проблемы в 

экологии, возникшие ранее, не только не исчезли, но и даже продолжают 

усугубляться. Их решение приобретает характер фактора выживания всего 

человечества в целом. Так как в последние годы, проблемы по экологии 

выдвигаются на первый план, вследствие этого необходимо заострять 

внимание и знание детей в данной области. 

Приобщение к экологической культуре необходимо начинать с раннего 

детства, так как в данном возрасте легче всего приобщить детей к природе, 

научить их любить, охранять и оберегать природу. Дети наблюдают за 

изменениями, которые происходят в окружающей нас  природе и делают 

определенные выводы. Дети, которые занимаются в данном кружке, 



пополняют свой запас новыми знаниями о природных явлениях. Они готовы 

учиться у того кто много знает о природе, желают познавать мир, узнают более 

новую информацию,  начинают бережно относится к окружающей 

нас  природе, желают знать еще больше. При изучении тем, которые 

предусмотрены кружком «Друзья живой природы», развивается образное и 

конкретное мышление; зрительная и слуховая память; речь, внимание, 

восприятие. 

Новизна настоящей работы заключается в том, что она охватывает различные 

аспекты экологического образования дошкольников. Работа, которая 

предусмотрена в кружке носит не только экологическое просвещение детей 

дошкольного возраста, но и мотивацию развития умений у детей проявлять 

несложную помощь нашей природе. 

Актуальность программы по кружку «Друзья живой природы» - заключается 

в том, что экологическое воспитание и образование детей  - является 

чрезвычайно важной проблемой для настоящего времени: ведь только 

экологическое мировоззрение и экологическая культура живущих в настоящее 

время людей, могут вывести планету и все человечество из того плачевного 

состояния, в котором оно находится в настоящее время. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Формирование у детей элементов общественного сознания, 

совокупности идей и теорий, способов гармонических отношений между 

человеком и окружающей нас природой. 

2. Становление экологически сориентированной деятельности и 

поведения детей в окружающей нас природе, с объектами природы. 

3. Воспитание и развитие в детях гуманного и экологически 

целесообразного отношения  к окружающей нас природе. 

4. Накопление эмоционально - положительного нравственно - ценного 

опыта отношения и общения с окружающей нас природой, развитие 

экологической культуры детей 



 

Организация деятельности  и режим экологического кружка «Друзья 

живой природы»: 

  

 Кружок проводится 1 раз в неделю - в четверг, 4 раза в месяц во второй 

половине дня в 16.00– 16.25 ч. продолжительностью  25 минут. 

  

Тематика занятий в календарных планах воспитательной работы с 

детьми 5-6 лет выстроена  с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, с учетом комплексно-тематического планирования 

дошкольного образовательного учреждения и требованиями программы 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

Наглядные методы: 

- прогулки и экскурсии, наблюдение за сезонными изменениями природы; 

- просмотр фильмов; 

- рассмотрение книжных иллюстраций, презентаций; 

Словесные методы: 

 - чтение литературных произведений; 

- беседы. 

Игровые методы: 

- проведение различных обучающих игр; 

- загадывание загадок; 

- собирание гербария; 

- пальчиковая гимнастика; 

- лепка из соленого теста; 

- раскрашивание. 

 

Практические методы 

  



- наблюдение за окружающей нас природой; 

- работа с календарем природы; 

- опыты и эксперименты; 

  

При построении системы работы экологического кружка «Друзья 

живой природы» мы обратили особое внимание на следующие основные 

направления: 

  

1. Познавательно - развлекательное направление ставит целью 

знакомство детей с элементами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на данные элементы  в игровой занимательной форме. 

  

2. Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами. 

  

3. Направление исследования осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности с помощью экскурсий, наблюдений и опытов и экспериментов. 

 

Программа предназначена для детей от 5 до 6 лет и рассчитана на один год 

обучения. 

Основной формой занятий является: организованная образовательная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность дошкольников. 

Познавательно - исследовательская деятельность проводятся один раз в 

неделю. 

Форма проведения занятий:  индивидуальные, групповые, 

подгрупповые.            

Продолжительность занятий 25 минут. 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

№ Название темы Количество 

занятий 

1 «Путешествие в страну под названием осень» 1 

2 «Ознакомление детей спочвенным слоем» 1 

3 «Рассказ о том из чего 

состоят фрукты» 

1 

4 « С водой и без воды» (опыт) 1 

5 «Почему лес 

является живым домом» 

1 

6 Откуда пришел хлеб? 1 

7 Как устроен человек и его организм в целом? 1 

8 «Что нужно для питания растениям?» ( опыт) 1 

9 Для чего 

нужны домашние животные? 

1 

10 Как и где живут дикие животные? 1 

11 Где обедал воробей? 1 

12 Кто живёт на птичьем дворе? 1 

13 Как помочь птицам зимой? 1 

14 Для чего  и кому нужна 

зима? 

 Растения в 

зимний период. 

 

1 

15 Что такое новый год? «Ёлочка - 

красавица» 

1 

16 Ледовый городок. 1 

17 « Вершки- корешки»  (опыт) 1 

18 Вода вокруг 

нас 

1 

19 Наблюдения за снегом 1 

20 Мы идём в продуктовый магазин 1 

21 Волшебная льдинка (опыт) 1 

22 Развлечение 

«Русская березка» 

1 

23 Глина и земля 1 

24 Ваза с яблоками 1 

25 Лаборатория добрых дел 1 

26 Весенние явления в неживой 

природе 

1 

27 Воздух 1 

28 Огород на окошке (опыт) 3 



29 Зачем нужны комнатные растения? 1 

30 Как просыпается природа? 1 

31 Растения весной 1 

32 В чем польза насекомых? 1 

33 « За светом» (опыт)  2 

34 Экологическая тропа 1 

 

  



Перспективный план 

по рабочей программе дополнительного образования 

«Друзья живой природы» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

«Путешествие в 

страну под названием 

осень» 

2 неделя 

«Ознакомление детей с 

почвенным слоем» 

 

3 неделя 

«Рассказ о том из 

чего 

состоят фрукты» 

 

4 неделя 

«С  водой и без 

воды» 

 

Цель:  

Развить 

познавательный 

интерес к 

окружающей нас 

природе. Закрепить 

представления детей 

об осени, и  её 

признаках. Воспитать 

любовь к 

окружающей нас 

природе. 

 

 

 

 

 

Цель:  

Уточнить представления 

детей о почве как о 

верхнем слое земли: под 

названием «живая земля». 

Объяснить детям - почему 

ни в коем случае нельзя 

загрязнять почву. 

Воспитать детей к 

бережному отношению к 

окружающей нас природе. 

 

 

 

Цель:  

Укрепить знания 

детей об овощах и о 

фруктах. 

Уточнить 

знания  детей об 

уходе за овощами и 

фруктами. 

Развить в детях 

трудолюбие. 

Наполнить 

словарный запас 

детей словами, 

обозначающими 

овощи, фрукты и 

трудовые действия. 

 

 

 

Цель: 

Развить у детей: 

-  познавательную 

активность в 

процессе развития 

представления о 

воде 

-  экологическое 

мышление 

в процессе 

исследовательской 

деятельности, 

творческое 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

«Почему лес 

является живым 

домом» 

 

2 неделя 

«Откуда пришел хлеб?» 

3 неделя 

«Как устроен 

человек и его 

организм в целом?» 

 

4 неделя 

«Что нужно для 

питания растениям?» 

 

Цель:  

Дать представление о 

том, кто живет в лесу 

и что там растет. 

Различать 2-3 вида 

деревьев и 

кустарников. 

Уточнить сезонные 

изменения в жизни 

растений. 

Воспитать у детей 

любовь к 

окружающей нас 

природе. 

 

 

 

 

 

Цель: 

- уточнить представления 

детей о хлебе; 

- продолжать обогащать 

представление детей о 

профессиях (пекарь); 

- развить 

любознательность детей, к 

стремлению 

исследовательской 

деятельности; 

- развить мышление, 

мелкую моторику, 

восприятие величины, 

цвета, формы; 

- обогатить словарь; 

тренировать в 

согласовании сущ. с прил., 

в 

классификации 

предметов; 

- воспитать бережное 

отношение к хлебу, 

умение дорожить им; 

- воспитать уважение к 

труду; 

- воспитать умение 

участвовать в совместных 

играх. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Подвести к 

осознанию себя как 

живого существа, 

которое имеет свои 

особенности и 

потребности. 

Развить 

представление 

детей, о некоторых 

органах человека, о 

положительном и 

отрицательном 

влиянии на них. 

 

 

  

 

 

Цель: 

Знакомство детей с 

представителями о 
питании растений 

Показать их 

особенности. 

 

  

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

Для чего 

нужны домашние 

животные? 

 

2 неделя 

Как и где живут дикие 
животные?  

 

3 неделя 

Где обедал воробей? 

4 неделя 

Кто живёт на 

птичьем дворе? 

 

Цель: 

Сформировать у 
детей 

обобщенные 
представления о 

домашних 
животных: как за 
ними необходимо 
ухаживать, какую 

пользу 
они приносят, какие 

условия 
необходимы им для 

жизни. 
  
 

 

 

Цель:  

 

Продолжать формировать 

знания о лесных 

животных. 

Развить у детей 

представления о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

зверей. 

 

 

 

Цель: 

Сформировать 

представление детей 

о 

приспособлении 

животных к жизни в 

природных 

условиях. 

Обозначить закон 

природы: все 

животные 

живут в тех местах, к 

которым они 

приспособлены. 

 

 

 

 

 

Цель:  

Расширить 

представления о 
домашних птицах и их 

детенышах 

(названия,особенности 
внешнего вида, 

способы 

передвижения, 
издаваемые звуки); 

обогащение, 

закрепление и 

активизация словаря 
по теме; 

образование  существи

тельных 
множественного 

числа; учить оставлять 

небольшой рассказ о 
домашней птице с 

опорой на схему; 
математические 

представления: вверху, 
внизу; развивать 

слуховое и зрительное 

внимание ,память; 
воспитывать любовь 

и  заботливое 

отношение к 

домашним птицам;  
учить внимательно 

,слушать собеседника. 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 

«Как помочь птицам 

зимой?» 

2 неделя 

Для чего  и кому нужна 

зима? 

 Растения в 

зимний период. 

 

3 неделя 

«Что такое новый 

год? «Ёлочка - 

красавица» 

 

4 неделя 

«Ледовый городок.» 

 

Цель:  

Учить распознавать 

зимующих птиц по 

внешнему облику, 

поведению, 

издаваемым 

звукам. 

Показать сезонные 

изменения в жизни 

птиц. 

Закрепить названия 

зимующих птиц. 

Воспитать любовь и 

заботливое отношение 

к 

птицам. 

 

Цель:  

Углубить знания детей о 

сезонных изменениях в 

окружающей нас природе, 

зависимость 

изменений в живой 

природе от изменений в 

неживой природе. 

Развить познавательную 

активность детей. 

Закрепить разнообразие 

видов растений в природе, 

их характерные признаки, 

названия. Объяснить 

детям, почему растениям 

под 

снегом теплее. 

 

 

 

 

 

Цель:   
Расширить 

представление детей 

о сосне, её полезных 

свойствах. 

Воспитать 

бережное отношение 

к 

растениям, 

стремление 

заботиться о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Уточнить и 

закрепить 

знания детей о 

зимних 

явлениях в неживой 

природе. 

Развить 

способность 

анализировать и 

обобщать. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

 

- 

2 неделя 

« Вершки – корешки»   

3 неделя 

Вода вокруг нас 

 

 

4 неделя 

Наблюдения за 

снегом 

 

Цель:  

 

  

 

 

Цель:  

Сформировать 

представление детей о 

знаниях семян. Выяснить 

что раньше появляется из 

семян.  

 

 

 

Цель:  

Сформировать 

представление детей 

о значении воды в 

нашей жизни, где, в 

каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Воспитать бережное 

отношение к воде. 

 

Цель: 

Сформировать 
представление детей о 

свойствах снега, от 

чего они меняются. 
Вспомнить о 

защитных свойствах 

снег.  



 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Мы идём в 

продуктовый магазин 

2 неделя 

Волшебная льдинка 

(опыт) 

3 неделя 

 Развлечение 

«Русская березка» 

 

4 неделя 

Глина и земля 

 

Цель:  

Сформировать 

понятие о важности 

правильного 

питания; 

- дать представление о 

полезной и вредной 

пище; 

- создать 

благоприятный 

эмоциональный фон в 

детской группе, 

- развивать 

способности 

двигаться в разном 

темпе в соответствии 

с характером музыки, 

- развивать 

зрительные, слуховые 

и вкусовые 

анализаторы, 

внимание, мышление. 

- активизировать речь, 

закреплять умение 

вести диалог, отвечать 

на вопросы 

развернутым 

высказыванием. 

 

 

 

 

Цель:  
 

Познакомить детей с 

понятием – лёд. 

Сформировать интерес к 

определения свойств льда 

с помощью опытов. 

Воспитать осторожность 

на льду. 

Активизировать словарь 

детей: опасный, холодный 

лед. 

 

 

 

 

Цель:  

Сформировать 

представления у 

детей о русской 

березе. 

Расширить знания об 

охране природы. 

Воспитать у детей 

интерес и бережное 

отношение к 

природе. 

Активизировать 

словарь детей: 

красивая, 

белоствольная. 

 

 

 

Цель:  

Познакомить детей с 

природными 

материалами - земля, 
глина. Учить 

сравнивать землю и 

глину. 

 

 

 

 

МАРТ 

1 неделя 

«Ваза с яблоками» 
2 неделя 

«Лаборатория добрых 

дел» 

3 неделя 

«Весенние явления в 

неживой 

Природе» 

 

4 неделя 

«Воздух» 

 

Цель:  

 

Цель:  
 

Цель:  
 



Продолжать 

знакомить 

детей со свойствами 

глины. 

Сформировать 

представление о её 

использовании. 

 

 

. 

Сформировать понятие о 

доброте, привычку 

совершать добрые 

поступки; воспитывать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности; 

анализировать явления, 

делать выводы; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, 

речь детей; 

 

 

Учить детей 

замечать увеличение 

дня и укорачивание 

ночи, появление, 

проталин и сосулек, 

взаимосвязь с живой 

природой. 

Упражнять в 

сравнении признаков 

зимы и весны. 

 

Цель:  

Сформировать знания 

о свойствах воздуха и 

способами его 

обнаружения. 

Уточнить значение 

воздуха в жизни 

человека и других 
живых организмов. 

Развить 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

Сформировать навыки 
проведения опытов, 

способность 

сравнивать, делать 

выводы. 

Воспитать бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

 

«Огород на окошке» 

 

2 неделя 

«Зачем нужны комнатные 

растения?» 

3 неделя 

«Как просыпается 

природа?» 

 

4 неделя 

«Растения весной» 

 

Цель:  

 

Показать зависимость 

роста растений от 

условий. 

Закрепить 

представления детей о 

потребности растения 

в почве, воде, свете, 

тепле. 

Воспитать 

ответственность за 

загрязнение 

окружающей среды. 

 

Цель:  
Уточнить представления 

детей о растениях в 

группе, о необходимых 

для них условиях жизни. 

Познакомить с новыми 

растениями. 

Научить узнавать и 

называть части растения 

(корень, стебель, лист, 

цветок). 

Воспитать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 

Цель:  

Совершенствовать 

знания о перелетных 

птицах. 

 Уточнить 

особенности 

строения птиц, 

сезонные изменения 

в жизни птиц 

(гнездование, 

высиживание из яиц 

птенцов) Первый 

прилет стрижей, 

ласточек и т. д. 

 

Цель: 

Учить детей 

наблюдательности: 
набухают почки, 

появляются листья и 

цветы, трава. 

Уточнить и расширить 

знания 

детей о разнообразии 

видов 



 

 

 

. 

Поощрять желание 

ухаживать за растениями, 

относиться к ним с 

любовью и нежностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растений в природе. 

Закрепить знание 

названий 

растений. 

Развить способности 

анализировать и 
сравнивать: дерево - 

куст, куст - трава. 

Воспитать 

эстетическое 
отношение к 

растениям. 

 

 

 

МАЙ 
1 неделя 

 

- 

2 неделя 

«В чем польза 

насекомых?» 

3 неделя 

«За светом»  

4 неделя 

«Экологическая 

тропа» 

 

 

Цель:  

 

 

 

Цель: 

Сформировать 

представление о жуках 

(майский, носорог, божья 

коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах 

показать, что скрывается 

за названием некоторых 

бабочек. 

Показать пользу 

насекомых. Воспитать 

интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

 

 

 

 

 

  

 

Цель: 

Сформировать у 

детей устойчивость в 

наблюдении. 

Аналогично вести 

наблюдение. 

 

 

 

Цель: 

Приблизить детей к 

окружающей 

природе, учить 

общаться с ней, 

любить ее. 

Уточнять, 

имеющиеся 

знания об 

окружающей 

нас  природе. 
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