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Перспективное планирование занятий

по экологическому воспитанию на год

в подготовительной группе.

СЕНТЯБРЬ

Занятие № 1.

Тема: 1. Беседа о лете.

          2. Экологическая игра «Где, что зреет?»

Задачи:  Углубить  и  обобщить  представления  детей  о  лете,  его  типичных

признаках. Закрепить представления о жизнедеятельности растений и животных,

играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие

связи  между условиями среды и состоянием живых объектов,  выражать  свои

мысли  в  связной  речи.  Учить  различать  овощи  и  фрукты:  овощи  растут  на

огороде, фрукты – на дереве. Уточнить представления о многообразии овощей и

фруктов.

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.

Занятие № 2.

Тема: 1. Беседа: «Какие бывают насекомые?»

          2. Игра «Кто, где живет?»

          3. Тризовская игра «Хорошо-плохо». 

          4. Игра В.Воскобовича «Чудо-соты».

Задачи:  Систематизировать  представления  детей  о  многообразии  насекомых,

учить  составлять  группы  по  разным  основаниям:  особенностям  внешнего

строения  (жуки,  бабочки,  стрекозы,  пчелы),  местом  обитания  (наземные,

водные),  способу  передвижения  (летающие,  ползающие,  плавающие,

прыгающие).  Закрепить  знания  об  общих  признаках  насекомых,  учить

устанавливать  связи  между  особенностями  внешнего  строения  и  способом

передвижения,  между  внешним  видом  и  способом  защиты  от  врагов,  между



способом  передвижения  и  средой  обитания.  Уточнить  место  обитания

насекомых.

Развивать  творчество,  внимание,  мышление,  речь,  мелкую  моторику  руки,

познавательные и  творческие  способности  детей.  Совершенствовать  процессы

логического и пространственного мышления.

Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним.

Занятие № 3.

Тема: 1. Беседа: «Планета Земля в опасности».

Задачи: Дать детям представления о том, что планета Земля – это громадный

шар. Большая часть земного шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме

воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. Таких материков

несколько: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном

шаре два полюса: Северный и Южный.

На планете Земля обитает много живых существ. В океанах и морях живут рыбы

и  морские  звери,  на  суше  (материках)  растут  растения,  обитают  разные

животные  (насекомые,  водные,  воздушные),  живут  люди.  Всем  живым

существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух.

Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, почва, воздух стали

грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти нашу

планету, надо с детства любить природу, изучать ее, правильно с ней общаться.

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.

Занятие № 4.

Тема: 1. Беседа «Что такое природа? Живая и неживая природа».

          2. Игра «Живая и неживая природа».

          3. Опыт «Гром и молния».

Задачи:  Научить  детей  отличать  природные  объекты  от  искусственных,

созданных человеком, объекты живой природы от объектов неживой природы.

Сформировать  у  ребенка  представление  о  неразрывной  связи  человека  с



природой (человек –  часть  природы).  Познакомить с  основными природными

компонентами и их связями. 

Продолжать  учить  детей  различать  объекты  живой  и  неживой  природы.  С

помощью опыта помочь детям понять интересное природное явление – гром и

молнию. 

Воспитывать и развивать правила экологически грамотного и безопасного для

здоровья человека поведения в природе, эстетическое восприятие природы.

ОКТЯБРЬ

Занятие № 1.

Тема:  1.Беседа  «Лекарственные  растения  –  средства  оздоровления  организма

человека».

          2. Экологическая игра «Узнай целебную траву».

Задачи: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования

представлений  о  лекарственных  растениях,  о  правилах  их  сбора,  хранения  и

применения.

Развивать экологическое мышление в процессе исследовательской деятельности,

творческое воображение.

Занятие № 2.

Тема: 1.Зарядка аквариума.

         2. Сравнение рыб и лягушек.

         3. Опыт: определение возраста рыбы.

Задачи: Дифференцировать представления детей о водоеме, как среде обитания

аквариумных  рыб  (аквариум  заполнен  водой,  растут  растения,  живут  мелкие

животные  –  катушка,  физа,  прудовик).  Уточнить  представления  о  том,  что  в

аквариуме все сделано так, чтобы рыбки могли жить в нем, как в естественном

водоеме. Учить создавать водную среду для аквариумных рыбок. Формировать

обобщенное  представление:  рыбы  –  водные  обитатели;  лягушка  –  обитатель

воды и  суши;  рыбы и  лягушки –  быстроплавающие животные.  Вода  плотнее

воздуха,  в  ней  передвигаться  труднее,  строение  водных  обитателей



приспособлено  к  этому.  Научить,  опытническим  путем,  определять  возраст

рыбы.

Воспитывать наблюдательность.

Занятие № 3.

Тема: 1. Беседа «Почему белые медведи не живут в лесу?»

          2. Экологическая игра «Кто, где живет?»

          3. Письмо белому медведю.

Задачи: Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни: крупные,

сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму проводят

в снежной берлоге,  летом кочуют по льдам Северного  Ледовитого  океана.  У

медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она кормит сначала своим

молоком, затем рыбой.

Белые медведи приспособлены к  жизни в  суровых северных условиях:  у  них

густая,  теплая  шерсть,  (в  том  числе  и  на  подошвах  лап),  она  их  спасает  от

мороза; белая маскировочная окраска шерсти дает им безопасность в снегах; они

умеют хорошо нырять и плавать; затаиваются, тихо подкрадываются к добыче;

сильные лапы с острыми когтями, крепкие острые зубы помогают поедать ее.

Белый медведь занесен в Красную Книгу, находится под охраной государства.

Закреплять знания детей о среде обитания животных. Расширять представления

детей о животном мире, показать его разнообразие.

Воспитывать бережное отношение к живой природе.

Занятие № 4.

Тема: 1. Экскурсия в осенний лес (парк) «Как растения готовятся к зиме».

           2. Экологическая игра «Кто больше запомнит?»

Задачи: Сформировать у детей представления о состоянии растений осенью, дать

знания о плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, травянистых растений,

показать  приспособления  семян  к  распространению.  Уточнить  представления

детей об условиях жизни растений осенью. Учить устанавливать связи между

состоянием  растений  и  условиями  среды,  выявлять  причины  происходящих

изменений.



Познакомить с трудом взрослых в парке по уходу за растениями осенью.

Учить находить предмет по описанию.

Развивать умение видеть красоту леса.  Воспитывать любовь к природе.

НОЯБРЬ

Занятие № 1.

Тема: 1. Беседа о кроте.

         2. Дидактическая игра «Узнай, какой зверь?»

Задачи:  Дать  детям  представление  об  особенностях  внешнего  строения  и

поведения крота, о его приспособленности к подземному образу жизни: короткое

овальное тело,  передние ноги,  похожие на лопаты (ими крот роет  подземные

ходы), отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, заостренный вытянутый нос

с короткими усами.

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, повадках,

приспособленности  животных  к  окружающей  среде;  учить  классифицировать

животных.

Воспитывать бережное отношение к животным, гуманное отношение ко всему

живому.

Занятие № 2.

Тема: 1. Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения.

          2. Опыт. Растение теряет воду через испарение.

Задачи:  Сформировать  у  детей  представление  дифференцированных

потребностей  комнатных  растений  во  влаге:  одним  растениям  с  мягкими,

тонкими листьями требуются много влаги, они родом из влажных мест, их надо

часто  поливать,  а  некоторые  –  еще  и  опрыскивать;  другие  –  с  плотными,

толстыми стеблями,  листьями –  засухоустойчивые,  они родом из  засушливых

мест,  поэтому  их  следует  поливать  реже,  чем  остальные  растения.  Толстые

листья,  стебли,  иногда  колючки  вместо  листьев  –  это  результат

приспособленности засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому ее

расходованию. Поливать комнатные растения надо по-разному – в соответствии

с их потребностями во влаге.



Дать понятия детям о способе потере воды растениями.

Воспитывать  эстетическое  отношение к  растениям,  умение любоваться  ими и

бережно к ним относиться.

Занятие № 3.

Тема: 1. Обитатели нашего уголка природы.

          2. Экологическая игра «Чем похожи?», «Чем отличаются?»

Задачи:  Уточнить  виды  растений  и  животных,  которые  имеются  в  уголке

природы. Формировать представления: растения и животные – живые существа,

у них есть потребность в определенных условиях; для растений – тепло, свет,

вода, питательная почва; для животных – их пища, вода, место, где они строят

гнездо,  отдыхают.  Если  условия  соответствуют  потребностям,  то  растения  и

животные  остаются  живыми,  хорошо  себя  чувствуют,  растут  и  приносят

потомство.

Обитателям уголка природы условия жизни создают люди (воспитатели, дети),

они заботятся о них, ухаживают. В свою очередь и людям полезно для здоровья

находиться  в  помещении,  где  много  зеленых,  цветущих  растений,  красивый

аквариум, поющие птицы.

Формировать  умение обследовать  объект,  умение  доказывать  принадлежность

объекта к живому.

Воспитывать любовь ко всему живому.

Занятие № 4.

Тема: 1. Беседа об осени.

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей об осени: постепенно дни

становятся  короче,  холоднее,  часто  идут  дожди,  трава  увядает,  листья

расцвечиваются  и  опадают.  В  полях,  в  огородах  садах  убирают  урожай.

Исчезают  насекомые,  перелетные  птицы.  Многие  зимующие  птицы

приблизились  к  жилью  человека.  Некоторые  звери  залегли  в  спячку,  другие

сделали запасы пищи.



Учить  устанавливать  связи  между  продолжительностью  дня,  температурой

воздуха  и  состоянием  растений,  наличием  пищи  для  животных  и

приспособлением их к зиме.

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.

ДЕКАБРЬ

Занятие № 1.

Тема: 1. Беседа о лесе.

          2. Дуб и сосна (строение и отличие).

Задачи: Уточнять и расширять представление о лесе.

Закрепить знания детей о деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона и

т.д.). Учить отличать дуб от сосны.

Воспитывать умение вести себя в лесу, видеть красоту леса.

Занятие № 2.

Тема: 1.Дуб и сосна.

          2. Опыт. Летающие семена.

Задачи:  Дать  детям  представление  о  взаимосвязях  живых  организмов.

Рассказать, что жизнь одних из них связана с дубом, жизнь других – с сосной.

Обратить  внимание  детей  на  то,  что  с  каждым  из  деревьев  связаны  разные

организмы:  растения,  животные  (причем  –  разные  птицы,  насекомые,  звери),

грибы. Рассказать о возможных последствиях рубки отдельных деревьев и лесов

в целом.

Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений на примере семян, которые

он разносит.

Развивать эстетическое восприятие природы.

Занятие № 3.

Тема: 1. Волк и лиса – лесные хищники.

          2. Пошлем письмо волку и лисе.



Задачи: Уточнить представление детей об образе жизни лисы и волка в зимнее

время.  Формировать  представления  о  приспособленности  хищников  к

добыванию  пищи:  чуткие  уши,  острое  зрение,  хороший  нюх,  выносливость.

Упражнять детей в умении сравнивать и описывать животных.

Показать  необходимость  существования  на  Земле  всех  видов  животных,

независимо  от  наших  симпатий  и  антипатий.  Избавить  детей  от  неверных

стереотипов отношения ко многим из них.

Закладывать и воспитывать основы экологической культуры личности.

Занятие № 4.

Тема: 1. Наблюдение за кошкой и котятами.

           2. Опыт. Как кошка язычком чистит себе шерстку.

Задачи:  Выявить  признаки  кошки  с  котенком,  как  домашних  животных,  как

зверей. Выяснить, как моется кошка.

Воспитывать у детей удовольствие от общения с ними.

ЯНВАРЬ

Занятие № 1.

 Тема: 1. Беседа «Кто главный в лесу?»

             2. Игра «Как вести себя в лесу».

Задачи: Дать детям представление о леснике-человеке, который заботится о лесе.

Способствовать формированию у детей навыков разумного поведения в лесу. 

Воспитывать бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил

поведения в лесу.

Занятие № 2.

Тема: 1. Беседа «Я – человек».

          2. Опыт «Выяснение причины храпа человека».

Задачи: На основе исследовательской деятельности развивать представление о

том,  что  человек  –  часть  природы,  и  одновременно  существо  мыслящее.



Совершенствовать речь детей, развивать фантазию. Выяснить,  почему человек

храпит?

Развивать творческое воображение, коммуникативное общение.

Воспитывать эстетическое восприятие природы.

Занятие № 3.

Тема: 1. Сравнение диких и домашних животных.

          2. Тризовская игра «Что было бы, если бы…(кошка лаяла).

Задачи:  Уточнить с  детьми признаки домашних животных.  Показать,  что они

отличаются от диких. Упражнять умственные способности детей.

Развивать воображение, творчество детей.

Воспитывать бережное отношение к животным, ко всему живому.

Занятие № 4.

Тема: 1. Беседа «Что мы знаем о птицах?»

          2. Экологическая игра «Отгадай, какая птица?»

          3. Экологическая игра «Птичья столовая».

Задачи: Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни,

роли человека в жизни зимующих птиц, живущих в уголке природы.

Учить  узнавать  птиц  по  повадкам,  внешнему  виду,  песням.  Дать  детям

элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой.

Воспитывать в детях желание беречь природу, чувство милосердия.

ФЕВРАЛЬ

Занятие № 1.

Тема: 1. Рассказ об экологических пирамидах.

          2. Игра «Живая пирамида».

Задачи:  Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса –

растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга.

Закрепить знания детей об «экологических пирамидах».

Развивать интерес к пирамидам (животным и растениям).



Занятие № 2.

Тема: 1.Двугорбый верблюд пустыни.

          2. Напиши письмо верблюду.

          3. Опыт. Определение возможности проживания верблюда в пустыне,

неделями обходясь без воды.

Задачи:  Углубить  представления  детей  о  многообразии  живых  существ,

населяющих  нашу  планету.  Познакомить  с  жителем  пустыни  –  верблюдом,

рассказать, как он приспособился к условиям жизни. Расширять представление

детей о животном мире, показать его разнообразие. Показать, почему верблюды

могут жить в пустыне, неделями без воды.

Развивать познавательную активность детей, творческое воображение.

Воспитывать бережное отношение к живой природе.

Занятие № 3.

Тема: 1. Беседа «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу?»

          2. Опыт. Как маскируются животные?

Задачи:  Формировать  у  детей  представление  о  жизни  животных  в  лесу,  их

приспособленности к зимнему периоду. Выяснять, как маскируются животные.

Воспитывать любовь к животным.

Занятие № 4.

Тема: 1. Обобщающая беседа «Как узнать зиму?»

Задачи: Обобщить представление детей о типичных зимних явлениях в неживой

природе.  Закрепить  знания  об  особенностях  существования  растений  зимой,

обобщить знания об образе жизни и поведении животных зимой.

Воспитывать эстетическое отношение к зимним явлениям.

МАРТ

Занятие № 1.

Тема: 1. Беседа «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе».



          2. Подвижная игра «Ходят капельки по кругу».

Задачи: Обратить внимание на значение воды в нашей жизни, показать, где, в

каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать, что капельки воды

в природе «ходят», движутся по кругу. Познакомить детей с явлением «кислого»

дождя.

Дать детям первые, элементарные знания о круговороте воды в природе.

Воспитывать бережное отношение к воде, как важному природному ресурсу.

Занятие № 2.

Тема: 1. Свойства воды.

Задачи:  Познакомить  детей  с  некоторыми  свойствами  воды,  обратить  их

внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, таит в себе много

неизвестного.  Знания свойств воды поможет детям лучше понять особенности

водных организмов, их приспособленность к водной среде.

Воспитывать экономное использование воды в быту.

Занятие № 3.

Тема: 1. Беседа «Кто живет в воде?»

          2. Подвижная игра «Мы – водные животные».

Задачи: Познакомить детей с представителями водных животных, показать их

особенности,  приспособленность  к  жизни именно в  водной среде.  Разъяснить

необходимость охраны этих животных и среды их обитания.

Закрепить  знания  детей  о  водных  животных,  учить  изображать  животных,

имитировать их движения.

Воспитывать любовь ко всему живому.

Занятие № 4.

Тема: 1. Беседа «Что растет в воде?»

Задачи:  Познакомить  детей  с  некоторыми  видами  водных  растений,  с  их

особенностями,  приспособленностью  к  жизни  именно  в  водной  среде.

Разъяснить необходимость охраны этих растений и среды их обитания.



Воспитывать бережное отношение к воде и ко всему, что живет в воде.

АПРЕЛЬ

Занятие №1.

Тема: 1. Весенний уход за комнатными растениями.

          2. Опыт. Вырастить из морковных верхушек морковь.

Задачи: Учить детей по внешним особенностям растений определять их хорошее

или  болезненное  состояние,  выявлять  недостающие  условия  и  определять

способы ухода,  которые могут их восполнить. Уточнить представление о том,

что среди растений есть влаголюбивые и засухоустойчивые. Показать детям, что

морковь можно вырастить из морковных верхушек.

Воспитывать любовь к труду.

Занятие № 2.

Тема: 1. Беседа о дождевых червях.

          2. Письмо дождевого червя.

          3. Опыт. Выяснение причин выхода червей на поверхность земли во время

дождя.

Задачи:  Продолжить  знакомить  с  особенностями  строения  и  поведения

подземных обитателей, показать их приспособленность (на примере дождевого

червя) к почвенной среде.

Расширять представления детей о животном мире. Установить, почему во время

дождя черви выходят на поверхность.

Развивать в детях интерес ко всему живому.

Занятие № 3.

Тема: 1. Красная книга – сигнал опасности.

          2. Экологическая игра «Растения и животные Красной книги».

Задачи:  Дать  детям  представление  о  том,  что  люди,  плохо  зная  природу,

погубили много растений и животных.

Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями, животными.



Воспитывать любовь к животным.

Занятие № 4.

Тема: 1. Беседа «Мой родной край – заповедные места Воронежской области».

          2. Игра «Посели животное».

Задачи:  Познакомить  детей  с  заповедниками,  памятниками  природы  своей

местности.  Показать,  какие  ценные,  охраняемые  виды  растений  и  животных

произрастают и живут в нашем крае. Закреплять знание мест обитания животных

(лес, луг, водоросли, почва, берег водоема).

Воспитывать  чувство  гордости  и  сопричастности  к  природным

достопримечательностям Воронежской области, пробуждать желание побывать в

этих местах.

МАЙ

Занятие № 1.

Тема: 1. Знакомство со свойствами воздуха.

          2. Опыт. Как увидеть воздух. Как услышать воздух.

Задачи:  Познакомить детей с  понятиями «воздух»,  его  свойствами и ролью в

жизни  человека.  Дать  детям  знания  о  том,  что  воздух  –  условие  жизни всех

живых существ на земле.

Опытническим путем закрепить знания детей о воздухе.

Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность.

Занятие № 2.

Тема: 1. « Носы нужны не только для красы».

          2. Дид./игра «Твердые, жидкие, газообразные человечки».

          3. Опыт. Выяснить, почему у верблюда, сайгака такая необычная форма

носа.

Задачи:  Познакомить  детей  с  органами  дыхания  человека  и  некоторых

животных.

Помочь детям понять отличие газообразных, жидких, твердых веществ.



Показать приспособления органов дыхания к окружающей среде.

Занятие № 3.

Тема: 1. Солнце – большая звезда.

          2. Игра «Догони свою тень».

          3. Опыт «Волшебный лучик».

Задачи:  Дать  представление  о  Солнце,  как  о  звезде  и  о  планетах  Солнечной

системы.  Познакомить  детей  с  понятиями  света  и  тени,  показать  значение

разного освещения в жизни растений и животных. Показать, что солнечный луч

может превращаться в разноцветный.

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.

Занятие № 4.

Тема: 1.Беседа о весне (обобщающая).

Задачи: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках

весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, освобождаются ото

льда водоемы, растет трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы, появляются

насекомые,  возвращаются  перелетные  птицы).  Учить  понимать  связь  между

явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, между явлениями

неживой природы и сезонными видами труда.

Вызывать эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы.

Воспитывать любовь к природе.
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