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                          Пояснительная записка 
 

  Программа «Учимся любить и познавать природу Югры» является дополнительным курсом 

экологического образования  для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

проектного метода и исследовательской деятельности и рассчитана на два года.         

                 В дошкольном возрасте у ребёнка закладывается отношение к миру, поэтому важно 

довести его к пониманию особой роли и места человека в природе. А именно:  

   - Человек не хозяин природы, а лишь частьеё. 

   - Человек обязан считаться со всеми живущими на Земле, находящимися рядом с ним. 

   - Человек, используя дары и богатства природы должен рационально использовать их. 

   - Жизнь и здоровье человека зависит от состояния окружающей его природы. 

   - Природа Сибири очень уязвима и её надо беречь. 

                 Главная цель экологического воспитания дошкольников – формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребёнка к окружающей его природе, к себе и 

людям, как части природы. Многие педагоги и учёные работали над проблемой экологического 

воспитания дошкольников. Подробные методические разработки предлагает Николаева С.Н. а 

также Рыжова Н.А.  В их трудах лежат теоретические и практические исследования в области 

экологического воспитания дошкольников. Во многих экологических программах предлагаемых 

дошкольным учреждениям (в том числе и программы «Добро пожаловать в экологию» 

 О.А.Воронкевич, «Мы» Н.Н.Кондратьева) идёт упор на природу средней полосы и почти не 

затрагиваются особенности природы северного региона, не раскрывают с достаточной 

конкретностью содержание знаний о сезонных явлениях природы Сибири. 

   Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я отметила, что у них недостаточно знаний и  

представлений о мире северной природы, её основных закономерностях. Воспитанники 

недостаточно знают о растениях и животных Сибири, не видят зависимости изменения свойств 

природных объектов от климатических и сезонных природных изменений,  плохо владеют 

практическими умениями по уходу за живыми объектами,  проводимые наблюдения не всегда носят 

системный характер, а при экспериментировании не проявляют инициативы и активности или этот  

процесс проходит стихийно. В обучающем блоке программы «Детство» - основной программы 

обучения и воспитания  старшей и подготовительной группы, занятие по экологиивводится один 

раз в две недели. Этого не  достаточно для формирования знаний, которые станут регуляторами 

осознанно позитивного поведения ребёнка в природе. Чтобы это произошло, необходима 

педагогическая технология формирования системы знаний у детей старшего дошкольного 

возраста о природе, зависимости природных объектов от их свойств и сезонных явлений природы в 

данном регионе. Эта технология должна быть основана на учёте познавательных возможностей 

детей и с использованием  проектного метода и исследовательской деятельности. 
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Предпосылками использования технологии явились: 

-использование комплексных, вариативных и парциальных программ, инновационных технологий; 

-интеграция базисного и дополнительного образования, создание единого образовательного 

пространства; 

-адекватное вовлечение семей в образовательный процесс; 

-видоизменение и совершенствование развивающей среды 

При разработке технологии за основу были взятыФГОС-ДО и программа «Детство» отражающая 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного 

возраста(5-7 лет) 

 

Цель программы 

Дать ребёнку знания о природе с учётом региональных особенностей:  

 -  расширить знания о растениях и животных Югры;  

- через исследовательскую деятельность показать особенности свойства климата, воды, почвы,  

    особенности сезонных изменений   родного края;  

-  через наблюдения на конкретных примерах, показать хрупкость взаимодействия живой и  

   неживой природы;    

 - заложить у воспитанников элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в  

   поведении и деятельности.. 

Задачи 

1. Способствовать расширению и углублению представлений воспитанников о природе 

ХМАО. 

2. Развивать инициативность, познавательную активность и эстетические чувства, через 

наблюдения,  проектную и исследовательскую деятельность в природе. 

3. Формировать элементы экологического сознания, ценностные ориентации в поведении и 

деятельности. 

Принципы положенные в основу программы  

1. Понимание ребёнком самоценности природы.  

2. Осознание ребёнком себя как часть природы. 

3. Воспитания уважительного отношения ко всему живому в независимости от наших 

симпатий и антипатий. 

4. Понимания того, что в природе всё взаимосвязано и нарушение одной из связей ведёт за 

собой другие изменения. 

5. Воспитания у детей активной жизненной позиции. 
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6. Обучения азам элементарной экологической безопасности. 

7. Формирования первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примере использования воды, энергии в быту. 

8. Формирования эмоционально положительных отношений к окружающему, понимания его 

состояния от действий человека. Понимания неповторимости, красоты окружающего мира 

родной природы. 

9. Воспитание патриотических чувств через любовь к родной природе и её охране.. 

Предполагаемый результат 

Ребёнок  -    

 знающий названия растений и животных родного края, особенности северной природы; 

 проявляющий исследовательскую инициативу в изучении окружающей его среды; 

 Относящийся к природе бережно, заботливо, гуманно. 

Методологическая база:Создавая свою программу, я опиралась на рекомендации 

Ивановой А.И. Паршуковой И.Л. РыжовойН.А. Дыбиной О.В. в области экспериментирования и 

наблюдения с детьми дошкольного возраста. Методы и приёмы знакомства воспитанников с 

правилами поведения в природе НиколаевойС.Н., РыжовойН.А . А  изучение особенностей 

природы Севера мне помогли определить методики и опыт педагогов дошкольных учреждений 

северных регионов Мещерина, Суворова «Край в котором я живу» Ивановой Т.С. «Секреты 

северной земли», ПоповаТ.И  «Мир вокруг нас», .Кочековой И.В. «Детское 

экспериментирование – основа поисково-исследовательской деятельности 

дошкольника»,Андрюшенко О.А. «Технология формирования системы знаний о сезонных 

изменениях в природе ХМАО у детей старшего дошкольного возраста» 

Для мониторинга развития воспитанников по данной программе дополнительного образования 

я использовала инструментарий и методику: Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности», «Маленький 

исследователь»;  «Радости и огорчения», «Сахар»     

 

              Для реализации намеченной программы я решила осуществлять работу  в дошкольном  

      учреждении   по четырём блокам: «условия», «дети»,«педагоги»,  «родители».  

 

 

 

                        Блок «Условия»                                               Блок «Родители» 

 

 
                                                               Блок «Дети» 

 

 

             "Блок «Педагоги" 
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 Отобрав формы работы, задачи и распределив содержание  работы, я хочу подробнее рассмотреть 

некоторые виды деятельности, методы и приёмы, взятые мною для программы  

 

        

                                                      Блок «Дети» 

 1. Форма работы: Дополнительные образовательные ситуации по экологическому 

воспитанию проводятся один раз в неделю, а так же периодически в режимных моментах в 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. Программа рассчитана на два года: 

для воспитанников старшей и затем подготовительной группы.

 
Виды деятельности,  1. Речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе,  

 обсуждение). 

                                    2.  Обмен информацией (впечатлениями, уточнение представлений о  

природе с помощью слова). 

                               3.Практическая деятельность (посадка растений, уход за растениями) 

4.Игровая деятельность (С/Ригра, игра – путешествие, Д/И.) 

                               5.Общение с природой (добровольный контакт с объектами  

 растительного мира).        

                               6. Наблюдение, как самостоятельно - познавательная деятельность. 

                               7.Исследовательская деятельность (элементарное экспериментирование.) 

 

Работа с 
воспитанни

ками 

       Проекты 

Чтение 
литературы 

природоведческог
о характера 

Дидактические 

игры 

Образовательн
ые игровые   
ситуации 

Трудовые 
поручения в 

природе 

Природоохра
нные акции 

Выставки 

Индивидуаль
ная работа 

Экскурсии и 
наблюдения 

Эксперимент
ирование 

 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
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              8. Создание изопродукции  (на основе впечатлений от природы или  

деятельности людей в природе). 

9.Просмотр книг, картин, видеозаписей, презентаций, слушанье записей  

о природе и  звуков природы. 

10. Природоохранные акции.       

 

 

2.  Задачи для воспитанников первого  года обучения: 
1. Систематизировать и обобщить имеющиеся знания, показывая многообразие признаков,      

    свойств объектов и явлений  природы. 

2. Дать углублённые знания об особенностях природы ХМАО. 

3. Прививать интерес к объектам и явлениям природы, через наблюдения и  исследовательскую  

    деятельность воспитанников. 

4. Помочь освоить навыки и умения по уходу зарастениями в группе и на участке. 

5. Помочь осознать способы охраны природы. 

6. Воспитывать активную природоохранную позицию   

 

Задачи для воспитанников второго года обучения: 
1. Продолжать знакомить детей с природными закономерностями  на планете Земля, 

формировать понятие зависимости особенностей природы от климатических условий 

местности (на примере сравнения природы Югры с природой южной и арктической). 

        2.   Через игры и видеосюжеты познакомить с понятиями: солнечная система, земное  

              притяжение, магнитное притяжение, условия жизни на планете Земля. 

     3.   Через проектную, исследовательскую деятельность и наблюдения продолжать знакомить 

           со свойствами и влияниями объектов неживой природы (магниты, камни, почва, свет  

              и цвет, звук)  на живую природу.  

        4.  На примерах элементарных экспериментов показать значение взаимосвязей в природе 

             (биологические и пищевые цепочки) и самоценность природных объектов. 

        5.  Развивать у воспитанников наблюдательность и познавательную активность.  

        6.  Воспитывать экологическую сознательность и экологическую культуру.  

 

3. Содержание первого года обучения: 
Для дополнительные образовательные ситуации первого года обучения приглашаются дети 

старшей группы.  Содержание занятий распределены последовательно по основным темам:  

 «Земля наш общий дом», «Загадки Северной земли» - 6 занятий 

Цель: дать понять, что Земля – дом для всего живого, в том числе и человека. 

Познакомить с понятием природа (живая и неживая). Влияние сезонов и климата 

на природу. Отметить особенности природы Сибири. Показать зависимость жизни 

человека от окружающей среды. Познакомить с правилами поведения в природе 

Воспитывать бережное отношение к  природе родного края. 

 «Неживая природа и её влияние на жизнь живых объектов» - 12 занятий   

 Цель: Через исследовательскую деятельность познакомить воспитанников со 

свойствами и состояниями неживой природы: воды, воздуха, почвы. Показать на 

конкретных примерах зависимость в природе живых объектов от неживых. Дать 

понятия,  что особенности природы зависят от климатических и сезонных условий 

 «Царство растений» - 8 занятий 

Цель: Привлечь интерес воспитанников к растениям западной Сибири. Показать 

значение растений в природе. Познакомить с разнообразием растений родного 

края. Закрепить способность объединять растения по видам и родам. Через 

наблюдения и эксперименты показать зависимость роста растений от условий 

окружающей среды. Дать практические знания по выращиванию и уходу за 

растениями. 

 «Царство животных», «Неприглядные животные» - 8 занятий 
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Цель: Подвести детей к пониманию, что в мире природы есть удивительный мир – 

мир животных. Познакомить с разнообразием животных родного края. Ввести и 

обосновать классификацию животных на диких, домашних и декоративных (по 

взаимоотношению с человеком). Познакомить с интересными фактами из жизни 

животных, показать их уникальность и самоценность. 

 

Содержание второго года обучения: 
 «Солнечная система» - 4 занятия 

Цель: Через игры-путешествия познакомить воспитанников с понятиями вселенная, 

солнечная система, планеты солнечной системы. Через экспериментирование показать 

значение Солнца и Луны для планеты Земля (источники притяжения, света, тепла, смена дня 

и ночи, сезонности, изменения в природе и жизни человека). Влияние солнца на природу 

Сибири 

 «Земное притяжение и магниты» - 2 занятия. 

Цель: Через игры и элементарные эксперименты познакомить с законами притяжения и 

свойствами магнита. Показать на конкретных примерах, как использует человек эти 

свойства. 

 «Земля наш общий дом» - 4 занятия 

Цель: Расширить знания воспитанников об условиях жизни на Земле (вода, воздух, земная 

кора, почва, тепло, свет) 

 «Царство растений»: - 8 занятий 

Цель: Расширить знания воспитанников о разнообразии растений на планете. Через 

практические  действия  показать разнообразные способы размножения растений и условия 

для их жизни. Через исследования показать, как растения дышат, питаются, двигаются. 

Познакомить детей с интересными способностями и явлениями в мире растений. (умеют 

себя защитить, бывают растения хищники, в лесу растения расселяются по этажам, растения 

бывают культурные дикорастущие и декоративными). Дать понять, что на внешний вид 

растений влияет сезонность и климат. Как растения к ним приспосабливаются. 

 «Царство животных» - 8 занятий. 

Цель: Расширить знания воспитанников о разнообразии животных на планете Земля и их 

зависимость от среды обитания. Через просмотр видеофильмов игры и моделирование 

показать формы приспособления животных к определённым условиям окружающей среды 

(изменение внешнего вида, питание, размножение, миграция животных, постройка жилищ ) 

 «Человек и природа» - 8 занятий 

Цель: Рассмотреть с воспитанниками условия жизни человека в природе, показать на 

конкретных примерах зависимость здоровья и жизни человека от состояния окружающей 

природы и последствия неправильного отношения к ней. На примере эксперимента 

познакомить с процессами очистки воды разными способами. Закрепить правила поведения 

в природе и способы бережного отношения к природным ресурсам. 

 

          На первом году обучения во всех темах упор делается на  природу западной Сибири. На 

втором году обучения воспитанников знакомят с природой планеты Земля. На занятиях кружка 

больше проводится экспериментов, связанных с показом зависимости роста растений от условий 

среды обитания, ухода за ними. А также проводятся и другие опыты, в которых дети знакомятся со 

свойствами воды, воздуха, почвы, песка, глины, камня и т.д. и их влияние на живую природу. В 

ситуативные беседы включаются разбор ситуаций и обсуждение поведения человека в природе. В 

играх, походах, экскурсиях – закрепляются правила поведения в природе. 

            Чтобы расширить знания воспитанников о связях животных и растений родного края с 

неживой природой в содержание перспективного плана были внесены сведенья о важности и 

умении приспосабливаться к окружающей среде, всего живого в природе, в том числе и человека,  

как части природы. Для длительных наблюдений за объектами природы  предлагается ввести 

дневники наблюдений. А для ведения наблюдения за изменениями погоды в разное время года 

вести календарь природы. 
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Методы и приёмы: 

1.Метод создания и поддержания необходимых условий жизни для живых существ. Этот метод 

помог формировать у ребят практические навыки и умения.  

Он сочетался с экспериментированием и моделирующей  деятельностью. Благодаря 

экспериментальной деятельности, с опорой на методические рекомендации Подъякова Н. Н. и 

Рыжовой Н.А.. Для детей эксперимент явился началом рассуждений о законах природы – они 

делают выводы на основе данных собственного опыта 

2. Наблюдение, в том числе циклическое. Это метод чувственного познания природы. Наблюдения 

проводятся кратковременные и длительные. Результаты  наблюдений заносятся в дневники 

наблюдений (за разными условиями роста лука, за ростом моркови и свеклы и пр.) Это позволяет 

детям, убедится  во взаимосвязях растений и животных  со средой обитания. 

                  3.Метод отражённой природы  (работа с календарями природы, восприятие произведений 

искусств, музыки, литературы, игровые обучающие ситуации) помогут воспитанникам 

прочувствовать и пережить взаимосвязь, гармонию и красоту в природе. 

                  4.Словесно – литературный метод. (беседы: обобщающие, эвретические, 

сопровождающие; чтение художественной и познавательной природоведческой литературы ) Во 

время бесед рассуждений происходит постоянное наращивание и корректировка полученных 

представлений о природе и деятельности людей в ней. С помощью беседы дошкольник выходит на 

новый обобщённый уровень понимания явлений природы. Это начало формирования 

экологического мышления, экологического сознания. 

5Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 

                6. Обучающие ситуации с игровой мотивацией. 

                7.Путаницы и их комментирование. 

                8. Создание панно, коллажей, выставок 

                9. «Провокационные ситуации» заставляющие детей сомневаться искать доказательства 

 и убеждаться в истинном. 

              10.Экологические проекты 
 

Чтобы показать разнообразие и красоту родной природы использовались такие методы и приёмы 

как: игры , наблюдения в природе,  чтение художественной литературы о природе, и 

рассматривание репродукций живописи, и слушанье «музыки природы», аудиозаписей с 

экологическими сказками, и просмотр природоведческих видеозаписей, презентаций. Чтобы дети 

смогли ближе познакомиться с природой своего края, были запланированы экскурсии в лесную 

зону в разные времена года. В беседах и на экскурсиях обращается внимание на красоту родной 

природы, ценные и редкие виды растений, животных нашего региона, на вред нефтяных пятен, 

транспорта и как этого можно избежать. Через исследования и наблюдения дети знакомятся со 

свойствами, состояниями и изменениями воды, воздуха, почвы, а также влияниями неживой 

природы на живую. 
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                  Центр 

экспериментирования, 

где хранятся оборудование и 

материалы необходимые для 

проведения опытов 

Блок «Условия» 

 
Успешность работы по формированию системы знаний об особенностях природы ХМАО у детей 

старшего дошкольного возраста определяется не только разработанной технологией, выделением 

задач, подбором соответствующих материалов воздействия, но и организационными условиями, в 

том числе существенную роль играет оснащение предметно-развивающей среды. 

 

                                       Компоненты развивающей среды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силами педагогов и родителей в группе могут быть  созданы центры экспериментирования, 

коллекций, приобретены необходимые наглядные пособия и оборудование.  

В центре «Чудеса природы» - собраны интересные поделки из природного материала, коряги, 

грибы. Оформлены с помощью детей и родителей разнообразные коллекции: «плоды и семена», 

«какие разные шишки», «чудо - камни», «ракушки – дары моря», «пёрышки и кусочки меха», 

«запахи природы», гербарий растений нашего края, фотоальбом с красивыми уголками природы 

нашего города и округа, альбом «рыбы Юганской Оби». Собирается материал для оформления 

«Красной книги региона». Можно оформить  силами ребят и педагогов  ландшафты и коллажи 

родного края, Арктики, пустыни. Весь этот материал поможет пополнить знания воспитанников о 

природе края, в котором они живут и показать отличие природы Сибири от других регионов. 

В центре книги и художественного творчества собрана художественная и энциклопедическая 

литература, В Фонотеке аудио и видеозаписи природоведческой тематики, настольные и 

дидактические игры помогут  привить детям интерес к природе и закрепить экологические знаний. 

Совместно с детьми, составляются  алгоритмы, которые помогают воспитанникам  ориентироваться 

при уходе за растениями и животными, схемы и мнемотаблицы помогут детям действовать 

 

Развивающая 

среда 

Игротека, 

где собраны развивающие, 

дидактические и 

режиссерские игры по 

экологии 

              Фонотека,  

где имеются DVD и 

CDдиски видео,   

аудиотехника, электронные 

пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, 

электронные энциклопедии 

и справочники,  

презентации, 

образовательные ресурсы 

Интернета 

Центр «чудеса природы» 

Коллекции растений, семян, 

грибов, мхов, насекомых. 

Иллюстрации природных зон 

Земли (тайга, тундра, 

пустыня, ит.д.). Альбомы 

растительности и животного 

мира Югры. Красная книга 

Югры. Поделки из 

природного материала 

 

Уголок природы, 
где созданы условия для 

каждодневного ухода за 

растениями.Календарь 

природы и схемы к нему. 

Центр умной книги,   

в котором собраны 

разнообразные 

энциклопедии , 

познавательная и 

художественная литература 

для детей 
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Выставки совместных 

творческих работ на 

тему «Сибирский лес – 

полон чудес» 

Совместные походы в 

парк и на берег Оби в 

выходной день. 

 

Игротека для родителей 

«Знай и люби природу 

родного края» 

 

Участие в экологических 

акциях «Поможем 

птицам зимой» и т.д. 

 

Оформление фотоальбомов 

«красивые уголки Югры» 

«Сигнал тревоги от 

природы» 

 

Консультации для родителей 

«Как воспитать ребёнка 

экологически культурным», 

«Животные в вашем доме» 

«Экспериментируем дома» 

 

Совместные проекты по 

экологии («Красная книга 

Югры», «Ёлочка - живая 

иголочка»и др. 

 

 

Анкетирование родителей   

 

            Мастер класс  - 

«Экспериментируем с 

детьми 

 

   Проведение собрания 

 

самостоятельно, а коллажи царства растений и животных помогают группировать живые объекты 

природы по видам и родам и месту обитания.                     

                  В экологической лаборатории должно быть в наличии всевозможное оборудование и 

материал для  детского экспериментирования. Чтобы придать важность и вызвать интерес к 

детским экспериментам,  воспитанникам желательно сшить белые халаты, сделать эмблемы по 

темам экспериментов, как у настоящих учёных. А для поддержания интереса и побуждения к 

самостоятельной деятельности и инициативности, в центр экспериментирования можно ввести 

сказочного героя (мудрый филин) от имени которого будут приходить интересные задания и 

проблемные ситуации. 

                 Чтобы знать и учитывать экологическое состояние нашего дошкольного учреждения, 

можно составить экологический паспорт детского сада. Наметить план по засаживанию 

дополнительными растениями территории ДОУ.   На территории ДОУ продумать и оформить 

экологическую тропу. Создание правильной экологической и развивающей среды даст нам 

возможность увеличить непосредственный контакт ребёнка с объектами природы через «живое» 

общение с растениями и животными. Дети научатся практической деятельности по уходу за ними. 

Осмысленно и с интересом станут наблюдать за объектами и явлениями природы. 

                  Большое значение в формировании экологического поведения у воспитанников окажут 

проведение природоохранных акций. Эти акции помогут сблизить детей и родителей в 

природоохранной  деятельности. 

                  Чтение и обсуждение экологических сказок помогут на эмоциональной основе усвоить 

правила поведения в природе и некоторые биологические цепочки. 

 Стимулирующим и активизирующим приёмом станут дидактические и подвижные игры: «Рассели 

животных», «Собери цепочку»,  «Правила для гостей леса», «Экологический светофор», 

«Догадайся, о ком расскажу», «Превращалочки» и др. Они, также, играют большую роль в 

закреплении знаний.  Игры, являются обязательным элементом образовательного процесса. 

 

 Блок «Родители»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Интересные опыты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Формы  

   работы с 

родителями 
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Поведение родителей в природе, их мнение и отношение к природе, для ребёнка являются 

примером. И поэтому экологическая работа в группе нуждается в понимании и поддержке 

родителей. 

С  родителями воспитанников можно провести  собрание, на котором познакомить их с целью и 

задачами образовательного процесса по экологии, рассказать о содержании занятий и о том, какое 

значение имеет их  поддержка для экологического воспитания ребят. Можно провести мастер-класс 

о проведении экспериментов с детьми в домашних условиях.  А также предложить консультации 

для родителей: «Ваш ребёнок познаёт мир природы», «Животные дома», «Интересные растения на 

подоконнике», «Интересные эксперименты дома».  Предложить для домашнего чтения и 

обсуждения экологические сказки, познавательную и энциклопедическую литературу. Привлечь 

родителей к участию в создании коллекций, оформлении фотоальбомов, гербария.  .  Вместе с 

детьми  приносить корм для птиц , привлекать родителей вместе с детьми принимать активное 

участие в изготовлении поделок из природного материала, в проведении природоохранных акций. 

 

Блок «Педагоги» 
 

Программа  предполагает тесную взаимосвязь в работе с детьми,педагогами группы,  педагогами 

дополнительного образования и узкими специалистами. (педагог изодеятельности, музыкальным 

работником, физинструктором). Для экологической работы воспитателя с детьми в группе  

составлен перспективный  и тематический план. 
 

Формы отчётности: 
Развлечения,  итоговые занятия., конкурсы и акции являются формами отчёта проделанной работы 

и служат показателями усвоенных знаний и умений детей на занятиях дополнительных услуг. 

Рекомендуется в образовательный процесс активно включать  проекты по  темам родной природы, 

результатами которых могут стать: 

-Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Знаем ли мы родную природу?) 

- Развлечение «Водица всему живому сестрица» 

-Развлечение «Путешествие в сибирский лес-тайгу» 

-Акции: «Ёлочка – живая иголочка»,  «Мы друзья пернатых» 

 -Коллекции интересных природных объектов,  

 -Фотоальбомов с пейзажами родной природы 

 

 Предлагается традиция - начинать прогулку с осмотра территории участка, наблюдений в природе 

и помощи, нуждающимся живым объектам. Ввести в группе и такую традицию, как осмотр уголка 

природы перед прогулкой. А также поддерживать дежурство в центре «друзья природы» 

    Осваивая знания о связях в родной природе, нормах и правилах поведения, в этом хрупком 

природном мире,   отношения к нему, воспитанник постепенно приобщается к духовному богатству 

человеческого общества, что позволяет ему сделать выбор в пользу гуманного способа поведения в 

той или иной ситуации по отношению к природе. 

 

 

 

 
 


