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Перспективный план по экологическому воспитанию для детей 4-5 лет 

Тема занятий Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

«Береги природу» 

4я неделя 

 

Знакомить детей с природой, расширять 

понятия ребенка о природе. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней; желание, 

готовность и потребность участвовать в 

природоохранной деятельности. 

Воспитатели, дети: 

-Наблюдения; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 

-Рисование. 

ОКТЯБРЬ 

«Бумага, древесина, 

ткань» 

2я неделя 

Расширять знания детей о свойствах и 

качествах различных материалов, уметь их 

сравнивать. Продолжать учить 

пользоваться различными материалами 

(бумага, мягкая проволка, ткань, нитки, 

"бумажное тесто", соломка, пробки, 

крышки и т. д.) и инструментами.  

Воспитатели, дети: 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых 

материалов 

-Аппликация из ткани 

"Полянка цветов" 

Родители: 

-Опыт с бумагой, древесиной 

«Пожалей природу» 

4я неделя 

 

Учить воспринимать природу как своего 

друга и заботиться о нем; 

Формировать умение и желание беречь и 

охранять природу. 

Воспитатели, дети: 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Трудовая деятельность 

-Продуктивная деятельность 

НОЯБРЬ 

«Семья и друзья 

Природы» 

2я неделя 

 

 

 

Формирование экологической культуры 

дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей. 

 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением знакомых 

растений и животных; 

-Чтение рассказов и 

стихотворений; 

-Беседы; 

-Дидактические игры; 

-Опыт "Что любят 

растения?" 

«Кто живет в лесу?» 

4я неделя 

 

Расширять представление детей о лесе – 

дать первоначальные реалистические 

знания о том, что в лесу живут разные 

животные; 

Учить детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные»; 

-Чтение рассказов В.Бианки; 

-Беседы; 

-Дидактические игры «Чей 

домик?; 

-Лепка «Животные леса» 

ДЕКАБРЬ 

«Птицы наши друзья» 

2я неделя 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими и перелётными птицами 
Воспитатели, дети: 



 (сорока, ворона, голубь, скворец, грач). 

Расширять знания детей о жизни птиц 

зимой, об их повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, сопереживание к 

"братьям нашим меньшим" 

 

-Беседа о зимующих и 

перелётных птицах 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

-Наблюдения за птицами на 

участке 

-Дидактические игры: 

"Кто, где живёт", "Нарисуй 

птицам дорожку в сказку" -

Чтение стих-я "Покормите 

птиц зимой" 

Белый снег, пушистый 

4я неделя 

Способствовать установлению свойств и 

качеств снега и льда, их сравнение. 

Подвести детей к пониманию защитных 

свойств снега и  зависимости свойств 

снега от температуры воздуха ( на морозе 

снег рассыпчатый, чтобы можно было 

лепить, он должен быть влажным). 

Воспитатели, дети: 

-Опыт со снегом 

-"Нужен ли зимой растениям 

снег?" 

-Цветные льдинки 

-Рисование "Снежинки" 

Родители: 

-Постройка горки с 

помощью взрослых 

ЯНВАРЬ 

«Зимушка-зима» 

2я неделя 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе и их 

влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Показать детям связь 

между живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес ко всему 

живому. 

 

Воспитатели, дети: 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины 

"Зимние забавы" 

-Аппликация "Деревья 

зимой" (коллективная, 

обрывание полосок) 

-Рисование "Зимушка- зима" 

Родители: 

-Лепка из снега крупных 

фигур (совместно со 

взрослыми) 

«Путешествие в 

царство комнатных 

растений» 

4я неделя 

 

Познакомить с новым растением: геранью. 

Закрепить названия знакомых комнатных 

растений (фиалка, фикус). Продолжать 

обучать детей описывать растение, 

отмечая различие и сходство между ними, 

характерные признаки. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям, желание 

наблюдать и ухаживать за ними. 

 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картины из 

серии "Уход за комнатными 

растениями" 

-Игра "Какого растения не 

стало" 

-Рассматривание растений в 

группе 

-Опыт по ознакомлению с 

потребностями растений 

(свет, тепло, влага, 

почвенное питание)  

-Игра "Цветы" 



-Беседа о строении растений, 

об уходе за комнатными 

растениями 

-Дидактические игры 

"Живые картинки", "Опиши, 

я отгадаю" 

Родители: 

Рассмотреть комнатные 

растения дома и рассказать о 

них 

ФЕВРАЛЬ 

«Огород на 

подоконнике»  

2я неделя 

Формировать у детей знания о росте и 

развитии растений. Формировать умение 

наблюдать, ухаживать за огородными 

культурами. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, развивать 

любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картины из 

серии "Культурные 

растения" 

-Беседа о строении растений, 

об уходе за культурными 

растениями 

-Загадки, пословицы, 

поговорки. 

-продуктивная деятельность 

(посадка лука) 

МАРТ 

«Грачи прилетели» 

2я неделя 

Уточнить представление детей о зимующих и 

перелетных птицах, условия их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц; 

Побуждать инициативу совершать хорошие 

поступки; 

Формировать экологическую культуру 

дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей; 

Проявлять осознанную заботу о живых 

существах. 

Воспитатели, дети: 

Кормление птиц, наблюдение 

за птицами; 

Рассматривание иллюстраций с 

зимующими и перелетными 

птицами; 

Дидактические игра: «Угадай 

птицу»; 

Отгадывание загадок; 

Рисование  

«Береги живое» 

4я неделя 

Рассказать детям о Красной книге, о 

редких, находящихся под угрозой 

исчезновения видами растений и 

животных; вызвать чувство 

сопереживание. Приучать бережно 

относится к цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, радости 

людей 

Воспитатели, дети: 

-Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит 

помощи, нарисуй его" 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Насекомые - наши 

помощники» 

2я неделя 

Дать элементарные знания о жуках 

(майский, носорог, божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных примерах 

показать, что скрывается за названием 

Воспитатели, дети: 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические игры: 



некоторых бабочек. Показать пользу 

насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение 

к насекомым. 

 

"Найди насекомых, 

поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришвина 

"Божья коровка", 

"Кузнечик", "Майский жук" 

(из книги В. Зотова "Лесная 

мозаика") 

-Рисование "Божья коровка" 

«Экологическая 

тропинка» 

4я неделя 

Приблизить детей к природе; учить их 

общаться с ней, любить ее. Уточнить 

имеющиеся знания детей об окружающей 

природе (о цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке).Упражнять в 

практической помощи природе (уборка 

мусора, лечение деревьев) 

 

Воспитатели, дети: 

-Чтение стих-я Р. 

Рождественского "Береги 

природу" 

Игра "Что ты сделал доброе 

для природы?" "Что будет, 

если:" 

-Дидактическая игра "Кто 

больше" 

-Подвижная игра "Раз, два, 

три- к дереву беги" 

МАЙ 

«День солнца» 

2я неделя 

Уточнить знания о свойствах солнца. 

Стимулировать интерес и 

любознательность в познании природы. 

 

Воспитатели, дети: 

-Беседы о солнце 

-Чтение стихотворений, 

потешек 

-Отгадывание загадок 

-Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Родители: 

-Аппликация «Портрет 

солнышка» 

«Зелёная аптека» 

4я неделя 

Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: ромашкой и 

подорожником. Закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Воспитатели, дети: 

-Беседа о лекарственных 

травах; 

-Загадки; 

-Рассматривание 

иллюстраций с растениями. 

 

  



Перспективный план по экологическому воспитанию для детей 5-7лет 

Тема занятий Цель и задачи 

наблюдений 

Участники 

СЕНТЯБРЬ 

«Эколята и дары природы» 

2я неделя 

 

 

Способствовать расширению 

представлений детей об овощах и 

фруктах на основе сенсорного 

обследования; развитию 

представления о среде обитания: 

сад – огород; накоплению 

эмоционально-положительного 

отношения к труду взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; 

прививать трудолюбие. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание овощей в 

огороде; 

Рассматривание иллюстраций с 

овощными культурами; 

Беседа: «Что растет на огороде?»; 

Дидактические игра: «Вершки-

корешки 

Отгадывание загадок; 

Подвижная игра «Пугало» 

Родители: 

Выставка урожая. 

«Планета Земля в опасности!» 

4я неделя 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля – это 

огромный шар. Познакомить 

детей с материками. 

 

Воспитатели, дети: 

Рассказ-беседа о планете Земля 

Рассматривание макета Земли 

(глобус) 

Родители: 

Рассказ родителей о нашем 

городе. 

ОКТЯБРЬ 

«Простые и ценные камни в 

природе» 

2я неделя 

 

 

Развивать у детей к камням, 

сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными 

органами чувств, называть их 

свойства и особенности. 

Дать первое представление о 

ценных камнях, которые 

применяются для украшения. 

Воспитатели, дети: 

Обследование морских и речных 

камней 

Родители: 

Рассмотреть дома вместе с 

родителями украшения, 

художественные изделия из 

камней, выяснить, как они 

называются, полюбоваться ими, 

поинтересоваться, как их 

изготовили. 

«Что человек делает из глины?» 

4я неделя 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из 

глины. 

Дать представление об 

изготовлении кирпичей и их 

значении в строительстве. 

 Воспитатели, дети: 

Мини-выставка иллюстраций. 

Лепка из глины. 

Детская выставка изделий из 

глины. 

 



Сообщить, что глина бывает 

разная по цвету и качеству. 

 

НОЯБРЬ 

«Беседа об осени» 

2я неделя 

 

Сформировать у детей 

обобщенное представление об 

осени как о времени года 

Воспитатели, дети: 

Загадки об осени. 

Чтение стихотворения А. С. 

Пушкина «Осень» 

Родители: 

Фотовыставка «Что такое 

осень?» 

«Через добрые дела можно стать 

юным экологом» 

4я неделя 

 

Раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных при- 

мерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки.  

Показать, что юный эколог – это 

ребенок, который любит 

природу, заботится о живых 

существах в детском саду и дома, 

создает для них хорошие условия 

жизни. 

Воспитатели, дети: 

Чтение сказок о добрых 

поступках. 

Макет «Дерево добрых 

поступков» 

 

ДЕКАБРЬ 

«Беседа о лесе» 

2я неделя 

 

Уточнять и расширять 

представление детей о лесе. 

Воспитывать у детей интерес к 

жизни леса, учить видеть красоту 

лесного пейзажа на картинах. 

Воспитатели, дети: 

Просмотр репродукции картин: 

И. И. Шишкин «Утро в сосновом 

бору», «Лесные 

дали», «Сосновый бор» и др. 

художников. 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

«Ель – очень красивое и 

полезное дерево» 

4я неделя 

Учить детей бережно 

относиться к деревьям. 

Воспитывать желание защищать 

природу. 

 

Воспитатели, дети: 

Беседа «Ёлочка живая, ей лучше 

расти в лесу» 

Рисование «Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

Родители: 

Выставка «Нарядная елочка» 

ЯНВАРЬ 

Белый снег, пушистый 

2я неделя 

 

Способствовать установлению 

свойств и качеств снега и льда, 

их сравнение.  

Подвести детей к пониманию 

защитных свойств снега и 

зависимости свойств снега от 

температуры воздуха (на 

морозе снег рассыпчатый, 

Воспитатели, дети: 

Опыт со снегом 

Цветные льдинки 

Родители: 

Постройка горки с помощью 

взрослых 



чтобы можно было лепить, он 

должен быть влажным). 

«Следы на снегу» 

4я неделя 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами снега. 

Учить узнавать чьи следы на 

снегу. 

Развивать наблюдательность 

Обогащать связную речь. 

Воспитатели, дети: 

Отгадывание загадок. 

Исследование «Определи след» 

Подвижная игра «След в след» 

ФЕВРАЛЬ 

 «Лук – от всех недуг» 

2я неделя 

 

 

Уточнить представления детей о 

том, что из луковицы-репки 

можно вырастить зеленый лук, 

если создать благоприятные 

условия, то есть посадить в воду, 

поставить в теплое и светлое 

место. 

Воспитатели, дети: 

Пословицы, поговорки о луке. 

Посадка лука. 

Аппликация «Лук от всех недуг» 

Родители: 

Выращивание лука в домашних 

условиях. 

«Пройдет зима холодная…» 

4я неделя 

Уточнить представления детей о 

зиме, о жизни растений и 

животных в это время. 

Показать зависимость состояния 

растений от внешних условий. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание репродукции 

картин: «Первый снег» A.A. 

Пластова, «Русская зима», 

«Конец зимы», «Мартовское 

солнце» К. Ф. Юона, «Март» И. 

И. Левитана. 

Чтение стихотворений 

знаменитых поэтов А. С. Пушкин 

«Вот север, тучи нагоняя…», 

H.A. Некрасов «Мороз-воевода»; 

С. Д. Дрожжин «Пройдет зима 

холодная…»).  

Аудиозаписи произведений П. И. 

Чайковского из цикла «Времена 

года» 

МАРТ 

«Цепочки в лесу» 

2я неделя 

 

Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, 

что лес – это сообщество 

растений и животных, которые 

не могут жить друг без друга. 

Воспитатели, дети: 

Чтение рассказа «Цепочки в 

лесу» 

Дидактическая игра «Что за 

чем?» 

Самодельная книга по 

прочитанному рассказу. 



«Береги живое» 

4я неделя 

Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения 

видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживание, 

умение видеть взаимосвязь в 

природе. Приучать бережно 

относится к цветам, животным, 

как части природы, источнику 

красоты, радости людей. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание Красной книги, 

беседа. 

Мультфильм «Животные 

Красной Книги». 

Игра «Где живут животные» 

Игра «Запрещается-разрешается» 

АПРЕЛЬ 

Насекомые - наши помощники 

 2я неделя 

 

 

Дать элементарные знания о 

жуках (майский, носорог, божья 

коровка, пчела, кузнечик, 

муравей); бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных 

примерах показать, что 

скрывается за названием 

некоторых бабочек. Показать 

пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

Воспитатели, дети: 

Видеофильм «Жизнь весной» 

Игра: «Четвертый лишний» 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих 

листья" 

Родители: 

-Наблюдения за насекомыми 

«Всемирный день охраны 

труда» 

4я неделя 

Познакомить детей с основами 

безопасности и 

жизнедеятельности.  

Закрепить основные ситуации, 

представляющие опасность для 

жизни, и особенности поведения 

в них. 

Воспитывать культуру 

безопасности. 

Воспитатели, дети: 

Беседа 

Игра «Вопрос-ответ» 

Родители: 

Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

МАЙ 

«Экологическая тропинка» 

2я неделя 

 

Приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, любить 

ее. Уточнить имеющиеся знания 

детей об окружающей природе (о 

цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке) 

Упражнять в практической 

помощи природе (уборка мусора, 

лечение деревьев) 

Воспитатели, дети: 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал доброе для 

природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто 

больше" 

-Прослушивание аудиозаписи 

"Голоса природы" 

-Игра "Опиши, а мы отгадаем" 



«Человек - живой организм» 

4я неделя 

Подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления 

детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о 

положительных и отрицательных 

влиянии на них.  

Воспитатели, дети: 

Беседа о потребностях человека 

-Рассказ о вредных привычках  

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

  



Методическое обеспечение 

1. С.И. Николаева «Методика экологического воспитания дошкольников» 

2. С.И. Николаева «Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду» 

3. С.И. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» 

4. Н.А. Рыжова «Программа «Наш дом – природа» 

5. С.И. Николаева «Юный эколог. Система работы в средней  группе 

детского сада» 

6. С.И. Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной 

группе детского сада» 


