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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология и  дети» 

для детей старшего дошкольного возраста предназначена для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций и руководителей дополнительных 

образовательных услуг. Основной целью программы является привитие 

основ экологической культуры дошкольникам, воспитание гуманного 

отношения ко всему живому. Программа включает в себя цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста, направленных на экологическое 

образование детей дошкольного возраста в рамках дополнительной 

образовательной услуги. В месяц предусмотрено 4 занятия, 3 из которых 

обучающих, одно – на закрепление пройденного материала.  
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Введение 

 

«В настоящее время проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой могут быть решены лишь при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической 

грамотности и культуры». 

Известно, что настоящие экологические проблемы напрямую зависят от 

деятельности человека. Зачастую люди – потребители природных ресурсов 

не задумываются, что они будут делать, когда ресурсы будут истощены.  

Зачастую заметно отрицательное, либо безразличное отношение к 

природе. Например, сломаю ветку отмахиваться от комаров, пну бездомную 

собаку или голубя, выкину мусор, не доходя до мусоросборника и прочее. 

Это заставило задуматься, что вот от таких как кажется «мелочей» и 

появляются экологически неграмотные люди, которые не заботятся о своем 

будущем и будущем своих детей. И это, безусловно, ведет к отрицательным 

последствиям, как для природы, так и для всего человечества в частности.  

Неоспоримый факт, что, чем раньше мы будем заниматься 

экологическим воспитанием ребенка, тем лучших результатов мы добьемся. 

Воспитание нового «экологически разумного» человека, вот наша цель, 

которой посвящается данная дополнительная образовательная программа 

(далее по тексту программа).  

Экологическое воспитание воздействует на развитие личности в целом, 

начиная от формирования представлений об окружающем мире, заканчивая 

воспитанием нравственных качеств.  

Программа адресована на детей старшего дошкольного возраста. 

Конечно, работа по экологическому воспитанию начинается гораздо раньше, 

с детьми младшего дошкольного возраста, но в рамках Основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Детям в возрасте 5-6 лет свойственна любознательность, 

наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному. У детей 
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расширяется объем знаний, меняется характер умственной деятельности. 

Дети учатся анализировать, понимать связь между окружающими 

предметами и явлениями. В ребенке 5-6 лет  уже вполне можно закрепить 

сознание того, что человек - это не царь природы и не ее управляющий. Это 

один из многочисленных  организмов планеты, который должен жить в 

согласии со всеми живыми существами Земли. 

В теоретических основах экологического воспитания дошкольников  

(П.Г.Саморукова, С.Н.Николаева, Н.А.Рыжова и др.) указывается на 

необходимость максимально использовать данный период детства, так как в 

это время ребёнок проходит самый интенсивный духовный и 

интеллектуальный путь развития.  

Программа опирается на основные положения программы Николаевой 

С.Н. «Юный эколог», на разработки Скоролуповой О.А., Фисенко С.М.. 

С.Н.Николаева в своей программе «Юный эколог» выделяет  два аспекта 

содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое 

воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек 

и среда». 

«Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности». 

Поэтому была разработана данная программа, которая позволит 

раскрыть перед ребенком удивительный мир природы, поможет полюбить ее 

и воспитает желание беречь и охранять её. Программа предусматривает 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников, как первыми и 

главными «учителями» дошкольника. В программе предусмотрены 

особенности регионального компонента.  
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Цель программы – привить основы экологической культуры 

дошкольника, показать взаимосвязь живой и неживой природы, влияние 

человека на окружающий мир. 

Задачи: 

-формировать и расширять у детей дошкольного возраста экологические 

представления, знания о ценности природы, и правилах поведения в ней; 

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного 

отношения к природе; 

- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии; 

- создание условий для полноценного экологического воспитания; 

- воспитание любви к природе через прямое общение с ней; 

- выстраивание сотрудничества с родителями воспитанников по 

проблеме экологического воспитания и привлечения их внимания к данной 

проблеме.  

Планируемые результаты дополнительной образовательной программы 

В результате обучения у  воспитанников появится: 

 умение самостоятельно выявлять признаки того или иного 

времени года, устанавливать причинно-следственные связи; 

 осознанное положительное отношение ко всем животным, 

 экологическое сознание на основе природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

Дети смогут: 

 участвовать в посильной практической деятельности по охране 

природы родного края; 

 уметь сравнивать и обобщать собственные наблюдения; 

 понимать и оценивать происходящие в природе изменения, 

бережно к ним относиться. 
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Основная часть 

 

 

Данная дополнительная образовательная программа построена на 

принципах конкретности, точности, логичности и реальности.  

Дополнительная образовательная программа «Экология и дети» 

рассчитана на один учебный год. Занятия по данной программе организуются 

1 раз в неделю, продолжительностью 25 минут. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

дополнительной образовательной программы: одно занятие в неделю -25 

минут, 4 занятия в месяц - 1час, 40 минут, в год 31 занятие - 13 часов.  

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Каждая неделя охватывает материал по ознакомлению с живой и 

неживой природой. Четвертое занятие рассчитано на закрепление 

предыдущих трех занятий и проводится в нетрадиционной форме (КВН, 

викторины, кроссворды, выставки, акции, презентации). С родителями 

воспитанников организуются совместные акции, проекты, выставки, 

конкурсы.  

Занятия организуются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием (представлено ниже). В начале и в конце года организуется 

педагогическая диагностика.  

Для эффективной реализации программы, созданы благоприятные 

условия:  

1.  «экологическое пространство» в помещении детского сада: 

групповые уголки природы, наполненные наглядно – иллюстрированным 

материалом с  изображением природного мира, картотека дидактических игр 

по экологии, мнемотаблицы  для успешного запоминания, воспроизведения 

информации об окружающем мире, экологические  макеты «Домашний 

двор», «Лес», «Море», календарь природы, природный материал, 
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методическая литература, информационно-техническое оборудование 

(проектор, экран, ноутбук);  

2. на территории Учреждения:  

- экологическая тропа, – специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные природные объекты: огород, зона 

лекарственных растений, хлебный огород, альпийская горка и др. Разработан 

паспорт экологической тропы с описанием природных объектов,  

- создана  метеоплощадка, с наличием специального оборудования для 

наблюдения за погодными изменениями.  

Необходимое оборудование и материалы: 

- технические средства обучения,  

- Инвентарь по уходу за живыми объектами 

- Стол с ёмкостями для воды и песка 

- Оборудование для игры «Собираемся в поход» 

- Магнитная доска с магнитами 

- Сюжетные игрушки 

- Кормушка с изображениями птиц на подставках 

- Дощечки для рисования мелом 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Приборы-помощники: штатив, настольная лампа, фен, вентилятор, 

лупы, микроскопы, магниты 

- ёмкости 

- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, 

плоды, спилы и листья деревьев, опилки, мел, кора, минералы 

- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, кофе, чай, сода 

- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, 

банки, палочки, воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 

- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 
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- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное 

стекло, ленточки, бумажные полоски, змейка из бумаги, целлофановые 

пакеты, сантиметр, веер. 
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Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тема занятий Программное содержание Материалы и оборудование Примечание Работа с 

родителями  

о
к
тя

б
р
ь
 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

Программное содержание 

Познакомить с 

многообразием и пользой 

овощных культур, 

прививать бережное 

отношение к родной 

природе. 

 

Иллюстрации на темы: 

«Овощи», «Фрукты», «Труд 

людей сельского хозяйства». 

 

 

Дрязгунова В.А. 

«Дидактические 

игры с растениями». 

Беседа, загадки, 

музыкальная игра 

«Что нам осень 

принесла?», д.и. 

«Вершки и 

корешки». 

1.Сбор гербария 

(опавших листьев), 

оформление 

выставки «Что нам 

осень подарила?» 

(поделки из 

природного 

материала) 

2.Изготовление 

лэпбуков «Дикие 

животные».  

3. Совместная 

викторина  

2.Дикие животные 

(«День животных»). 

 

 

Закрепить знания о диких 

животных, 

способствовать 

осознанию особого 

отношения людей к 

диким животным, 

воспитывать 

любознательность, 

желание больше узнать о 

дикой природе Коми 

Республики. 

Фото, иллюстрации мест 

обитания, мнемосхемы. 

 

 

Золотова Е.И. 

«Знакомим 

дошкольников с 

миром животных». 

Чтение худ.слова 

(стих, загадки), 

вопросы, 

рассматривание, 

д.и. «Собери 

животное». 

3.Сад. Поле. Луг. 

 

Расширять представления 

о понятиях «Луг», «Сад», 

«Поле», пробуждать 

добрые чувства по 

отношению к природе. 

 

Картинки с изображениями 

луга, поля, сада, муляжи 

фруктов, овощей, ягод, 

аудиозапись с голосами птиц, 

наряд. мешочек. 

Беседа, 

рассматривание, 

слушание, д.и. 

«Угадай, что в 

мешочке». 

 

4.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?». 

Закрепление. 

 

Совместная викторина. - 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1.Домашний питомец. 

 

Систематизировать 

знания детей об образе 

жизни домашних 

животных, закрепить 

знания о названиях 

жилища и профессиях 

людей, ухаживающих за 

ними, воспитывать 

гуманное отношение к 

домашним животных. 

 

Иллюстрации, клей, альбомный 

лист (плакат), цветная бумага. 

 

Золотова Е.И. 

«Знакомим 

дошкольников с 

миром животных» 

Зенина Т.Н. 

«Наблюдения 

дошкольников за 

растениями и 

животных». 

Беседа, 

рассматривание, 

чтение загадок, 

аппликация «Найди 

детеныша маме», 

вопросы. 

1. Акция «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» (сбор 

необходимых вещей 

и корма для 

животных приюта 

города); 

2. Экскурсия в 

приют для 

бездомных 

животных, 

3. Оформление 

презентации «Мой 

питомец»,  

4. Изготовление 

«Красной книги». 2.Человек и природа. 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

формировать умение 

устанавливать связи 

между деятельностью 

человека и ее влиянием на 

природу, учить 

правильному поведению 

на природе 

Иллюстрации с изображением 

животных, птиц, деревьев, 

насекомых, заводов, карточки 

зеленого и красного цветов. 

Беседа, 

рассматривание, 

чтение худ. слова, 

игра «Хорошо- 

плохо». 

 

3.Красная книга. 

 

Формировать 

представление у 

дошкольников о Красной 

книге как о документе, 

понятие о том, как нужно 

беречь окружающую 

природу, воспитывать 

любовь к природе 

родного края 

Атлас, иллюстрации, 

аудиозапись песни. 

 

Беседа, загадки, 

стихи, слушание 

музыкального 

произведения. 
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4.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?» 

Закрепление.  Презентация 

«Красная книга», 

«Мой питомец» 
д
ек

а
б
р
ь
 

1.Земноводные 

 

 

Углубить знание и 

представление о 

земноводных животных, 

учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные  связи. 

Мнемосхемы, иллюстрации с 

изображением земноводных. 

 

Золотова Е.И. 

«Знакомим 

дошкольников с 

миром животных». 

Рассматривание, 

вопросы, ответы, 

чтение худ. слова. 

1.Акция «Птичья 

столовая» 

(изготовление 

кормушек), 

2. Изготовление 

плаката «Защитим 

животных зимой»,  

3. Просмотр 

театрализованной 

деятельности.  

2.Зимний лес. 

 

Обобщить знания детей о 

зимних явлениях в жизни 

леса, учить бережно 

относиться к лесу,  

замечать красоту зимнего 

лесного пейзажа родного 

края. 

 

Иллюстрации. 

 

ГалановаА.С. 

«Дошкольники на 

прогулке». 

Рассматривание, 

беседа, чтение худ. 

слова, наблюдение, 

экскурсия. 

3. «Поможем 

пернатым суровой 

зимой». 

 

Обобщить знания детей о 

зимующих птицах, птицах 

Коми, вызвать желание 

помочь пернатым в 

зимний период. 

 

Кисти, листы бумаги, 

кормушка, корм. 

Наблюдение беседа, 

загадки, стихи, 

изодеятельность, 

кормление птиц. 

4.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?» 

Закрепление. Театрализованная деятельность.  

я
н

в
ар

ь 

1.Дружба растений и 

животных 

Объяснить взаимосвязь 

растений и животных. 

 

 

Иллюстрации по теме. 

 

Рассказывание, 

чтение «Как мужик 

сову обидел», 

обсуждение.  

Фисенко М.А. 

«Природа вокруг 

1.Изготовление 

календарей 

наблюдений, 

2. Подбор и 

оформление 

презентации по 
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нас». теме «Явления 

природы»  (выбор 

одного) 
2.Явления природы. 

 

Развивать интерес к 

природе, учить 

внимательно наблюдать 

явления природы и 

устанавливать 

простейшие связи между 

ними, воспитывать 

любовь к природе. 

 

Иллюстрации, листы, краски, 

коллекции(листья),календарь 

природы. 

Саморукова П.Г. 

«Методика 

ознакомления детей 

с природой в 

д.саду». 

Наблюдение, 

экскурсия, чтение 

худ. слова, 

рисование. 

3.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?». 

 

Закрепление. Презентация материала по теме 

«Явление природы» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.Кто заботится о 

лесе? 

 

Расширять представления 

о профессии лесника. 

Иллюстрации по теме «Лес». 

 

Беседа, чтение худ. 

литературы. 

Изготовление 

плакатов «Защитим 

лес и лесных 

обитателей» 

2.Воздух в нашей 

жизни. 

 

Познакомить с 

некоторыми свойствами 

воздуха, дать 

элементарное 

представление об 

источниках загрязнения 

воздуха, довести до 

понимания детей, что 

люди могут загрязнить 

воздух. 

Воздушные шарики, пылесос, 

иллюстрации с изображением 

деревьев. 

 

Беседа, 

рассказывание, 

загадки, опыты. 

 

 

Изготовление 

памятки «Что 

сделать, чтобы 

воздух оставался 

чисты?» 

3.Что нужно для роста 

растений? 

 

Уточнить представление о 

необходимости для роста 

растений воды, земли, 

солнечного света, 

воздуха, воспитывать 

Вода, емкости, земля, картинки 

с изображением поэтапного 

роста растения. 

Рассматривание, 

посадка лука, 

(семена по выбору), 

загадки. 

 

Конкурс 

«Домашний огород» 
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любознательность, 

интерес к миру воды. 

4.Обобщающее 

занятие: «Что я 

узнал?» 

Закрепление. 

 

КВН, презентация 

фотоматериалов «Домашний 

огород» 

- - 

м
ар

т 

1.Водные обитатели. 

 

Закрепить представления 

о водоемах и их 

обитателях, о водных 

богатствах Коми края, 

развивать мышление, 

воспитывать заботу о 

водных обитателях. 

 

Глобус, картинки с 

изображением обитателей воды. 

 

Кондратьева Н.Н. 

Программа 

экологического 

образования детей 

«Мы».  

Беседа, вопросы, 

чтение худ. слова. 

Исследовательская 

деятельность «Как 

отчистить воду?» 

2.Маленькие жители 

(насекомые). 

Расширять и закреплять 

знания о насекомых, 

воспитывать доброе 

отношение к маленьким 

существам, воспитывать 

интерес к жизни 

насекомых. 

Иллюстрации, 

аудиозапись. 

 

Чтение худ. слова, 

слушание, беседа 

Проект 

«Необычные 

насекомые» 

3.Вода в жизни живой 

природы. 

 

Расширять знания детей о 

воде, ее роли в жизни 

живых существ, 

объяснить, почему вода 

нуждается в защите, 

способствовать развитию 

любознательности. 

 

Глобус, иллюстрации с 

изображением рек, озер, 

заводов, колбочки с водой, 

экспериментирование. 

 

Фисенко М.А. 

«Природа вокруг 

нас».  

Беседа, чтение  

 «Как люди обидели 

речку» Рыжовой 

Н.А., вопросы, 

эксперименты. 

- 

4.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?». 

Закрепление. Презентация проекта, итогов 

исследовательской 

деятельности  

 - 

ап
р
е

л
ь
 1.Солнечная система. 

 

Познакомить с понятием 

Солнечная система, с 

Глобус, иллюстрации с 

изображением космоса, 

Беседа, 

рассматривание, 

Изготовление 

макета «Солнечная 



15 
 

названиями планет 

Солнечной системы, 

формировать интерес к 

явлениям, выходящим за 

пределы жизненного 

опыта детей. 

карандаши, листы. 

 

загадки, рисование система» 

2.Почва (День земли). 

 

Познакомить с понятием 

«почва», ее составом, с 

обитателями почвы, 

прививать бережное 

отношение к природе. 

 

Иллюстрации с изображением 

насекомых, животных, сажание  

дерева. 

 

 

Дьяченко В.И. 

«Окружающий 

мир». 

Беседы, д.и. 

«Деревья и 

червячки», чтение 

загадок, посадка 

деревца. 

Проект «Кто живет 

под землей?» 

 

 

 

3.Здравствуйте, 

пернатые. 

 

Познакомить с 

понятиями: лететь 

«клином», «цепочкой», 

«стайкой», расширить и 

закрепить представления 

о перелетных птицах, 

формировать доброе 

отношение к птицам 

Аудиозапись, иллюстрации. Скоролупова О.А. 

«Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение худ.слова, 

беседы, слушание, 

игровое упражнение 

«Отгадай и 

присядь». 

Изготовление 

альбома «Пернатые 

друзья» 

4.Обобщающее 

занятие «Что я 

узнал?». 

Закрепление. Развлечение «День земли»  - 

м
ай

 

1.Пресмыкающиеся. Познакомить с 

пресмыкающимися 

животными, формировать 

представления о внешнем 

виде и особенностях 

пресмыкающихся 

животных, расширять 

словарный запас. 

Картинки с изображением 

пресмыкающимися. 

 

Золотова И.С. 

«Знакомим 

дошкольников с 

миром животных». 

Беседа, 

рассматривание, 

вопросы, ответы. 

 

Проект «У кого 

какая кожа?» 
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2.Здравствуй, лес! 

 

Воспитывать любовь к 

природе родного края, 

желание беречь лес, 

способствовать 

углублению и обобщению 

представление о лесе, 

воспитывать интерес к 

жизни леса, понимания и 

умения вести себя в лесу. 

 

Краски (карандаши), альбом, 

иллюстрации с изображением 

леса. 

 

Кондратьева Н.Н. 

«Мы» Программа 

экологического 

образования детей. 

Беседа, чтение худ. 

литературы, изо-

деятельность. 

Совместная 

экскурсия  

3.Цветочный мир. 

 

Обобщить знания детей о 

цветах, как виде растений, 

продолжать знакомить с 

тем, что цветы являются 

частью природы, 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

 

Иллюстрации, краски, альбом Беседа, рисование, 

загадки. Пальчиков 

игра «Посадим 

цветы». 

Конкурс «Цветы из 

бумаги». 

Оформление 

цветника на 

территории 

Учреждения. 

Праздник «Береги природу». 
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Педагогическая диагностика  

 

Диагностика предполагает систему наблюдений динамики достижений 

дошкольника, которая направлена на изучение состояния овладения каждым 

воспитанником планируемых результатов освоения содержания дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение - 

целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты которого 

фиксируются наблюдателем. Для изучения особенностей развития ребенка 

разрешается использовать дополняющие методы: анализ продуктов детской 

деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование педагогов и родителей, 

небольшие экспериментальные задания и простые тесты. Педагогическая 

диагностика проводится в октября и в мае.  

Основополагающие принципы оценки индивидуального развития детей: 

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую 

характеристику  

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу 

собой  

Для выявления результативности усвоения программы используются тесты-

задания, проблемные ситуации для определения уровня сформированности 

экологических представлений у дошкольника, специальные ситуации для 

выявления практических навыков бережного отношения к природе.  

Диагностика экологических представлений дошкольников проводится с 

учетом их возрастных особенностей по двум направлениям: 

- формирование экологических представлений;  

- формирование экологически правильного отношения к природным 

явлениям и объектам. 

 

Методика диагностического обследования достижений детей 
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по итогам реализации программы «Экология и дети» 

 

Методика 1.Метод индивидуальной беседы. По итогам беседы ответы 

ребенка проставляются в протоколе обследования (навык сформирован, навык 

находится на стадии формирования, навык не сфорирован). 

Цель: выявить характер представлений о живом. 

Инструкция: 

- Как ты, узнал, что все это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется конкретное животное, растение) 

живой? 

- Зачем нужны (называются части и органы)? 

навык сформирован – ребенок задание выполняет безошибочно, помощь 

взрослого не требуется. 

навык находится на стадии формирования – ребенок справляется с 

заданием с помощью взрослого 

навык не сформирован – ребенок с заданием не справился. 

 

Методика 2.Метод - индивидуальная беседа. По итогам беседы, ответы 

ребенка проставляются в протоколе обследования. 

Цель: изучить особенности понимания ребенком ценности природных 

объектов. 

Инструкция: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, с какими не 

нравится? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Может ли человек прожить без других людей? Почему? 
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навык сформирован – ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопросы, делает выводы 

навык находится в стадии формирования – ребенок справляется с заданием 

с помощью наводящих вопросов взрослого 

навык не сформирован – ребенок не проявляет интереса, на наводящие 

вопросы не отвечает или отвечает не правильно. 

 

Методика 3. Метод – индивидуальная беседа. По итогам беседы ответы 

ребенка проставляются в протоколе обследования. 

Цель: выявить с помощью картинок и в ситуации выбора представления 

ребенка о нормах отношения к живому. 

Инструкция: 

- Как поступил мальчик (девочка) Почему? 

- Как бы ты поступил на его (ее ) месте? 

- Какие добрые дела ты делал для животных, растений, людей? 

навык сформирован – ребенок анализирует поведение человека в природе, 

делает выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе. 

навык на стадии формирования – ребенок имеет представления о 

правильном поведении человека в природе, не всегда может объяснить вред, 

который причиняет человек природе. 

навык не сформирован – ребенок не проявляет интереса и 

самостоятельности при выполнении задания, затрудняется делать выводы. 

 

Методика 4. Метод – практический. 

Цель: выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями. Ребенку 

предлагается полить растение, удалить с него пыль, разрыхлить почву. 

Воспитатель фиксирует практические действия и качество результата труда.  

По итогам беседы ответы ребенка проставляются в протоколе 

обследования. 
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навык сформирован – ребенок проявляет инициативу в выполнении 

поручений, связанных с уходом за комнатными растениями 

навык в стадии формирования -  ребенок выполняет поручение по просьбе 

взрослого, не проявляет инициативы. 

навык не сформирован – ребенок пассивен, действия выполняет неохотно, 

не сформировано бережное отношение к объектам природы. 

 

Методика 5. Игра: «Когда это бывает?». По итогам беседы ответы ребенка 

проставляются в протоколе обследования. 

Инструкция : дополни предложение: 

- Светит солнце яркое, дети купаются в реке…; 

- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках…; 

- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края…; 

- На деревьях распускаются листочки…; 

( вопросы могут сопровождаться иллюстрированным материалом). 

навык сформирован – ребенок правильно называет времена года, называет 

изменения, происходящие в разное время года. 

навык в стадии формирования – ребенок принимает помощь взрослого, 

отвечая на вопросы может допустить ошибку. 

навык не сформирован – ребенок не справился с заданием, на наводящие 

вопросы не отвечает или отвечает не правильно. 

 

Методика  6. Метод – индивидуальная беседа. По итогам беседы ответы 

ребенка проставляются в протоколе обследования. 

Инструкция: 

- Чем дышит человек? 

- Что загрязняет воздух? 

- Как человек использует воздух? 

- Зачем и кому нужна вода? 
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- Где встречается вода? (ручей, море, океан, озеро, река ) 

Назовите свойства воды (прозрачная, без вкуса, жидкая, нет запаха ). 

- Надо ли беречь воду? Почему? 

навык сформирован – ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопросы. 

навык в стадии формирования – ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого. 

навык не сформирован – ребенок не справился с заданием. 

 

Методика 7. Метод - индивидуальная беседа. По итогам беседы ответы 

ребенка проставляются в протоколе обследования. 

Цель :определить уровень знания характерных особенностей неживой 

природы. 

Оборудование. Три баночки(с песком, с камнями, с водой) 

Инструкция: педагог предлагает определить содержимое баночки. После 

того как ребенок назовет объекты неживой природы, предлагает ответить на 

следующие вопросы. 

- Какие свойства песка ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует песок? 

- Какие свойства камней ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует камни? 

- Какие свойства воды ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует воду? 

навык сформирован – ребенок самостоятельно справился с заданием, 

правильно отвечает на вопросы, делает выводы 

навык в стадии формирования – ребенок справился с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого 

навык не сформирован – ребенок не справился с заданием. 
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Методика 8. Игра: «Где живет?». По итогам беседы ответы ребенка 

проставляются в протоколе обследования. 

Цель: выявить уровень знания дошкольников о характерных особенностях 

представителей мира животных. 

Инструкция: предложить  испытуемым распределить карточки следующим 

образом: 

1)выбрать животных и разместить их на карте с учетом места их 

проживания; 

2) выбрать птиц и разместить их на карте по своему усмотрению; 

3) выбрать насекомых и разместить их на карте. 

навык сформирован – ребенок безошибочно раскладывает картинки, у него 

развита наблюдательность, ясно объясняет свой выбор 

навык в стадии формирования – ребенок справляется с помощью взрослого 

навык не сформирован -  ребенок не справляется с заданием. 

Методика 9. Умение осуществлять деятельность с природными объектами 

(труд в природе). Цель: Выявить умение ребёнка осуществлять уход за 

растениями. 

Методика.У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными 

растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 
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