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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Актуальность 

Необходимость разработки образовательной программы «Экознайки» 

(далее - Программа) обусловлена некоторыми особенностями: проживание 

семей наших воспитанников в большом мегаполисе, загруженность родителей, 

отсутствие приусадебных участков, недостаточно широкий спектр 

возможностей наблюдения детьми за объектами живой и неживой природы.  

  В рамках Программы было создано учебное специально  

оборудованное развивающее «экологическое пространство» на территории  

дошкольного учреждения - экологическая тропа.  

        Во время занятий, экскурсий, прогулок по экологической тропе дети 

изучают особенности жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, 

дети опытным путем получают неоценимые по своей важности знания. 

Никакой рассказ взрослого, даже самый красочный, не заменит детям наглядно-

чувственного восприятия этих зависимостей. Такие знания остаются на всю 

жизнь, потому что ребенок сам лично наблюдал процесс, участвовал в нем, 

эмоционально переживал, строил предположения, видел результат.  

  Важно отметить, что экологическая тропа не является «застывшим» 

объектом. В зависимости от цели и задач, поставленных педагогом на 

определенный отрезок времени или сезона, учитывая возраст детей, создается 

учебный маршрут, определяются объекты и видовые точки, то есть 

разрабатывается тематическая экологическая тропа. Такая система 

тематических экологических троп дает возможность работать с детьми по 

разным темам. Кроме того, в одно и то же время разные группы ребят ходят 

разными маршрутами. При реализации Программы создаются условия для 

развития инициативы, любознательности и самостоятельности у 

воспитанников.  

На наш взгляд, целенаправленная организованная деятельность на 

экологической тропе позволяет минимизировать выше указанные дефициты в 

развитии познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

посредством экологической тропы. 

Задачи Программы: 

- способствовать развитию познавательной активности детей посредством 

опытов и экспериментов с объектами природы в разные времена года; 
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- создавать положительную мотивацию к опытно – экспериментальной 

деятельности; поддерживать детскую инициативу;  

- стимулировать любознательность, наблюдательность; 

- учить самостоятельному поиску нужной информации, открытию и 

усвоению новых знаний при помощи алгоритмов и моделей действий. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип со увлечѐнности и партнерства в осуществлении исследования – 

предполагает включенность взрослого в деятельность наравне с детьми и 

добровольное присоединение детей к деятельности; 

 

Принцип совместного переживания сверстниками радости открытий. Знания 

становятся прочными, если они связаны с чувствами, эмоциями, 

переживаниями детей. Если изучение материала вызывает у ребенка чувство 

радости или огорчения, переживание успеха, то знания сохраняются надолго. 

 

Принцип непрерывности исследовательской практики - основывается на 

комплексном принципе построения непрерывности и непрерывности процесса 

поисково-исследовательской деятельности; предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

 

Принцип взаимодействия с семьей предполагает объединение усилий 

родителей и дошкольного учреждения, что позволяет использовать 

познавательно - исследовательскую деятельность как наиболее успешный путь 

ознакомления с окружающим миром и эффективный способ развития 

мыслительных процессов, а также формирования самостоятельности и 

активности личности, что очень важно в современном динамичном мире. 

Принцип активизации и стимулирования исследовательского опыта 

дошкольников предполагает создание ситуаций успеха, мотивирование на 

деятельность эмоциональной включенностью взрослых. Положительное 

реагирование на любое, даже самое малое достижение ребенка. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- культурно-исторический подход,  предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  
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- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды организации в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

 

 

1.1.3 Значимые характеристики познавательно-исследовательской 

деятельности детей  старшего дошкольного возраста 

 

Характеристика возрастных возможностей детей  

старшего дошкольного возраста (5- 6 лет) 
     

При правильной организации работы у детей старшей группы формируется 

устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на 

них ответы. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а 

педагог уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда 

ребенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью.  Но и в этом 

случае следует сначала при помощи наводящих вопросов направить действия 

детей в нужное направление, а не давать готовых решений. 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию 

результатов. Эти задание бывают двух типов: прогнозирование последствий 

своих действий и прогнозирование поведения объектов. 

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: выслушав 

и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря увеличению 

объема памяти и усилению произвольного внимания можно в отдельных 

случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а потом следить за 

ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяются 

графические способы, осваиваются разные способы фиксации натуральных 

объектов (гербаризация, объемное засушивание, консервирование и т.п.). Дети 

учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы. 

Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель должен задавать 

вопросы, стимулирующие развитие логического мышления. 

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в 

процессе которых устанавливаются общие закономерности явлений и 
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процессов. Сравнивая два объекта, дети учатся находить не только разницу, но 

и сходство, что  позволяет осваивать приемы классификации.  

Возросшие сложность экспериментов и самостоятельность детей требуют 

более строгому соблюдению правил безопасности. 

  

Характеристика возрастных возможностей детей  

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

В этой группе проведение экспериментов становится нормой жизни, 

единственным успешным методом ознакомления детей с окружающим миром и 

наиболее эффективным способом развития мыслительных процессов. 

Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 

детьми и педагогом. Если  дети самостоятельно задумывают опыт, сами 

продумывают методику, распределяют обязанности, сами его выполняют и 

делают выводы, то роль педагога сводится к общему наблюдению за ходом 

работы и соблюдением правил безопасности. Доля таких экспериментов в 

детском саду невелика, но они доставляют детям огромную радость. 

В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: 

выдвижение гипотез, проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, 

если она не оправдалась. Дети способны делать выводы о скрытых свойствах 

предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать 

яркое, красочное описание увиденного. 

Со старшими дошкольниками можно начинать решать экспериментальные 

задачи. Данный вид деятельности представляет собой зачатки настоящего 

экспериментирования. Решение задач осуществляется в двух вариантах: 

1)  дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом 

приобретают новые знания; 

2) дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно ли они 

мыслили. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Достижения ребенка 5-6 лет: 

-Ребенок проявляет интерес к экспериментированию, выражает эмоциональное 

удовлетворение, желание продолжать экспериментирование, принимает 

активное участие в проведении опыта, прогнозирует результат; 

-Ребенок проявляет инициативу при проведении опытов и  

экспериментирования;   выслушивает инструкции, задаѐт уточняющие вопросы. 

Выполняет опыт под контролем воспитателя; 
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 -Умеет использовать обобщѐнные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий; 

-Умеет устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий; 

-Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 

-Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

-Умеет определять алгоритм собственной деятельности; 

-Умеет с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно – исследовательской деятельности; 

-Ребенок применяет полученные знания в иных видах деятельности, использует 

новые термины в речи. 

 

Достижения ребенка 6-7 лет: 

- Активно высказывает предположения, выдвигает гипотезы, способы решения, 

широко пользуясь аргументацией и доказательствами при обсуждении 

проблемы; 

-Самостоятельно планирует деятельность, находит нужную информацию;  

-Готовит материал для эксперимента, осознанно выбирает предметы и 

материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением.  

 -Ребенок разрешает проблему самостоятельно с помощью опытов и 

экспериментирования, действует планомерно, аргументирует свои собственные 

выводы, рассуждает, проявляет инициативу, предлагает собственные идеи для 

будущих исследований;  

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и детям, 

интересуясь причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы; 

-Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности; 

- Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно – 

исследовательской деятельности; 

-Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель; составлять соответствующий собственный алгоритм; 

корректировать свою деятельность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников в соответствии с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 
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Экологическая тропа состоит из видовых точек или объектов 

(естественные или специально созданные на территории ДОУ). Путешествуя от 

одной точки к другой, дети выполняют задание педагога. Видовыми точками 

могут быть:  

 огород с овощными растениями;  

 птичья столовая с кормушками;  

 эко-библиотека (беседка с экологической литературой, плакатами, 

дидактическими играми); 

 альпийская горка; 

 пруд; 

 зона многолетних трав; 

 зеленый класс (экологическая лаборатория) 

 фито-огород (зона лекарственных трав); 

 уголок леса 

 метеоплощадка для наблюдений за силой и направлением ветра, 

температурой воздуха, количеством осадков и др. 

Экологическая тропа может включать в себя разные видовые точки, 

видоизменяться, дополняться. Кроме того, экологическая тропа может 

использоваться в качестве ресурсной зоны для проведения различных 

праздников, развлечений, квестов, экскурсий, прогулок.  

Рекомендуется создание карты-схемы экологической тропы, на которой 

все объекты обозначены значками и условными обозначениями. Карта, 

обязательно используется как демонстрационный материал в работе с детьми. 

(Приложение № 1) 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
 

Расширение представлений о многообразии мира растений.  Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных растений (во влаге, тепле, 

воздухе, месте прорастания - посредством сравнения, анализа, выводов). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной).    

Сравнение растений по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы, цветы) по признакам 

сходства.  

Представления о неживой природе как среде обитания растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания.  
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Накопление представлений о жизни животных и растений в 

климатических условиях Красноярского края (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных).   

Привлечение детей к созданию предметно – развивающей среды 

экологической направленности (создание оборудования из бросового 

материала: совки, воронки, метелки из пластиковых бутылок, изготовление 

природоохранных знаков и установка их на экологической тропе); создание 

положительного психологического климата в деятельности на экологической 

тропе. Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений.    

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

растений, изменения в процессе роста (через опытно-исследовательскую 

деятельность).   

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных Красноярского края (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).    

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе.     
 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 
 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.   Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация.   

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  
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Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).   

Представления о росте, развитии и размножении растений. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах.  Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек)  на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют).   

Поощрение желания создавать что-нибудь по собственному замыслу во 

время работы на экологической тропе (ландшафтный дизайн, создание эскизов 

клумб, цветников); 

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей на экологической тропе (конструирование из листьев, 

веток, семян растений; рисование на камнях, аранжировка из цветов); 

 Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы,  обмен догадки о значении природы для 

человека. 

Таблица с содержанием работ на видовых точках 

(Приложение № 2) 

 

Алгоритм действий на экологической тропе по наблюдению и  

экспериментированию. 

 

Последовательность этапов экспериментально - исследовательской 

деятельности педагога с детьми, наглядно можно представить в виде 

алгоритмов. 

 

Алгоритм проведения наблюдения 
 

1.Определение места наблюдения исходя из имеющихся у детей знаний, 

умений и навыков, соответствующих программе;  

2. Выбор объекта наблюдения.  

3. Поиск дополнительной информации о выбранном объекте 

3. Подготовка объекта к наблюдению.  

4. Подготовка необходимых материалов для наблюдения (лупа, блокнот для 

фиксации результатов, мелки, цветные карандаши и т.д.)  

5. Проведение наблюдения.  

6. Фиксация результатов 

7. Установление связей между проводимым сейчас наблюдением и 

проведенным ранее, если таковое было. 
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Алгоритм эксперимента 
 

1. Постановка и обсуждение вопроса интересующего детей; 

2. Выбор материалов, которые помогут найти ответ на этот вопрос 

3. Разработка порядка проведения эксперимента 

4. Формулирование возможного ответа на поставленный вопрос; 

5. Подготовка материалов, необходимых для проведения эксперимента и 

обсуждение способов их использования; 

6. Проработка этапов эксперимента; 

7. Фиксирование предположений о результатах эксперимента; 

8. Совместное проведение эксперимента; 

9. Сведение воедино наблюдений и полученных знаний; Сравнение 

результатов с предположениями, выдвинутыми до проведения 

эксперимента; 

10. Совместное формулирование объяснения; 

 

Во время исследований дети и педагог совместно фиксируют результаты 

наблюдений и опытов в виде, графиков, схем, рисунков в специальных 

дневниках).  

 

 

Примерный вариант оформления дневника. 

 

Экспериментирование 

Таблица №1 

объект 

эксперимента 

(что 

изучаем?) 

Гипотеза 

(почему это 

происходит?) 

Предполагаемый 

результат 

(Что 

произойдет?) 

Содержание, 

порядок 

проведения 

эксперимента 

(Что делаем?) 

Полученный 

результат 

(Что 

получилось?) 

     

 

 

Наблюдение 

Таблица №2 

Дата 

наблюдения 

Наблюдаемый 

объект 

Видимый 

результат 

Произошедшие 

изменения 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников 

Программой предусмотрено как непосредственно образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность.  

Вся деятельность на экологической тропе проводиться в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. По форме занятия могут быть 

фронтальными, подгрупповыми. Индивидуальные занятия возможны в случае 

проявления инициативы со стороны ребенка.  

В течение месяца проводятся 4 занятия: 

1 занятие - наблюдение; 

2, 3 занятие - проведение опытов и экспериментов; 

4 занятие – самостоятельная творческая деятельность детей.  

Ресурс экологической тропы можно использовать при проведении 

праздников, квестов, развлечений. При определении тематики   и   содержания 

культурно – досуговых мероприятий учитываются климатические условия. 

Один из наиболее традиционных и значимых — праздник, посвященный Дню 

Земли: он создает масштаб общего видения планеты, ее значения для людей, 

зарождает любовь к своей Родине и природе как ее важной части. Ко Дню 

Земли воспитатели с дошкольниками выращивают цветочную рассаду, чтобы 

посадить ее на экологической тропе. Примерными культурно – досуговыми 

мероприятиями могут быть: праздник «Осенины», Квест «Я – исследователь», 

развлечение «Здравствуй, лето золотое!», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья».  

Для работы на экологической тропе используются:  

- ознакомительные экскурсии для вновь поступивших детей и их родителей 

детьми подготовительных групп;  

- наблюдения; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- элементарные опыты;  

-дидактические и сюжетные игры;  

- решение проблемных ситуаций; 

- разработка, реализация и презентация детско-взрослых проектов; 

- детские мастер-классы; 

- показ экологической моды из пластика, полиэтилена и др. бросового 

материала «Береги планету»;  

- моделирование эко-макетов;  

- организация встреч детей с интересными взрослыми (родителями), совместная 

деятельность. 
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 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Цель взаимодействия с семьей: повышение компетентности родителей  

в вопросах развития познавательно-исследовательской деятельности у детей  

в рамках реализации данной Программы.  

Основные направления работы  с семьей: 

 знакомство с Программой; 

 ознакомительная экскурсия на экологической тропе; 

 привлечение родителей к созданию видовых точек; 

 оказание помощи детям в поиске информации для опытов и 

экспериментов; 

 закрепление опытов и экспериментов в домашних условиях; 

 участие родителей в рамках реализации Программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технических  и  методических условий  

обеспечения Программы 

Важным условием успешной работы по Программе является наличие 

материально – технического и методического обеспечения  для ведения 

познавательно – исследовательской деятельности на экологической тропе. 

 

Таблица №3 

 

Видовые точки  Материально – 

техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

огород с овощными 

растениями 

Теплица, стол со 

скамейками, мельница, 

емкость для воды, семена 

овощных культур, комплекс 

органических удобрений, 

ящик с песком, грабли, 

ведра, лейки для детей и 

взрослых, инструменты для 

рыхления почвы, 

пульверизатор,  таблички с 

наименованием овощных 

культур,  

Картотека «Народные 

приметы о погоде», 

план – схема 

экологической тропы с 

конкретными видовыми 

точками, гербарий цветов, 

лекарственных растений; 

картотека для 

самостоятельных опытов; 

карта Красноярского края; 

библиотека детской 

художественной 

литературы; детские птичья столовая Кормушки, корм для птиц 
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(крупа, зерно, семена 

подсолнечника, сало) 

энциклопедии 

познавательной 

направленности; 

дидактические игры 

экологической 

направленности; 

иллюстрации с 

изображением различных 

растений, насекомых, 

птиц. 

эко-библиотека Беседка, мобильные 

стеллажи, литература 

познавательного характера,  

альпийская горка Семена цветочных растений, 

лупы, сачки для насекомых, 

инвентарь для ухода за 

растениями (брызгалка, 

лейка, кисточки, палочки 

для рыхления) 

пруд Чаша для водоема, емкости 

для опытов с водой, 

фильтры для очистки воды, 

жестяная банка с 

металлическими 

предметами, перья птиц, 

предметы из пенопласта и 

дерева, воронки,  

телескопический стаканчик, 

зона многолетних 

трав 

Инструменты для 

извлечения корней, 

увеличительные стекла,  

таблички с наименованием 

многолетних культур, 

мотыжка,  

зеленый класс Лупы, емкость с 

трехкратной лупой, пинцет, 

сачок для насекомых, 

походные стаканчики для 

наблюдений, 

увеличительная чаша, 

контейнеры с зеркалом, 

увеличительная шкатулка, 

мерные стаканчики, мерные 

пробирки, чашки Петри – 3-

х секционные, защитные 

очки, шестиколор,  

телескопический стаканчик, 

воронки, трехгранная 

прозрачная призма, 

дневники наблюдений и 
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опытов; природные 

материалы 

фито-огород Льняные мешочки, таблички 

с наименованием фито – 

растений.  

уголок леса 

 

Сачок для насекомых, лупы, 

измерительная линейка, 

садовый вар. 

метеоплощадка Барометр  - прибор для 

измерения атмосферного 

давления; флюгер – прибор 

для определения 

направления и силы ветра; 

дождемер – прибор для 

измерения количества 

осадков; термометр - прибор 

для измерения температуры 

воздуха; ветряной рукав – 

прибор для измерения 

определения ветра; 

солнечные часы – прибор 

для определения времени. 

Снегомер, султанчики, 

вертушки, компас, меловая 

доска, мел,  лавочка со 

столом, осадкомер, 

песочные часы. 

 

Список методической литературы: 

 

Занятия по познавательно – исследовательской деятельности с детьми 5-7 

лет на экологической тропе. С.Н. Машкова – Учитель 2018; 

«Развитие познавательных  способностей 

дошкольников»./Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. -  Мозаика-Синтез 

2015; 

«Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

школьников» Под редакцией Г.А.Вулисановой, - Национальное 

образование;  

«Экологические проекты в ДОО», «Исследовательская деятельность на 

прогулках» - Электронное пособие для методистов и воспитателей ДОО. 
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3.2. Распорядок и/или режим дня 

Занятия на экологической тропе  включены в НОД и проводятся  в весенне 

- осенний период. В летний оздоровительный  период ресурсы экологической 

тропы используются во время проведения прогулок, а также в организации 

праздников, досугов, развлечений согласно примерным тематическим неделям.  

Приложение №3 

Примерное расписание  занятий. 

Таблица №4 

 

Недели  Возрастные группы  

Вторник Четверг 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя месяца Экология (наблюдение) Экология (наблюдение) 

2 неделя месяца Экология 

 (опыты и эксперименты) 

Экология 

(опыты и эксперименты) 

3 неделя месяца Экология 

(опыты и эксперименты) 

Экология 

(опыты и эксперименты) 

4 неделя месяца Экология 

(самостоятельная 

творческая деятельность 

детей) 

Экология 

(самостоятельная творческая 

деятельность детей) 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уважаемые родители (законные представители воспитанников). 

Предлагаем Вашему вниманию Образовательную программу «Экознайки». 

Программа предусматривает у детей 5-7 лет развитие познавательно-

исследовательской деятельности  посредством занятий на экологической тропе. 

Занятия  на экологической тропе проводятся в весенне - осенний период. В 

летний оздоровительный  период ресурсы экологической тропы используются 

во время проведения прогулок, а также в организации праздников, досугов, 

развлечений согласно примерным тематическим неделям.   По форме они могут 

быть фронтальными, подгрупповыми. Индивидуальные занятия возможны в 

случае проявления инициативы со стороны ребенка.  

В течение месяца проводятся 4 занятия: 

1 занятие - наблюдение; 

2, 3 занятие - проведение опытов и экспериментов; 

4 занятие – самостоятельная творческая деятельность детей. 
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В летний оздоровительный период исследовательская деятельность 

включена в праздники, досуги, развлечения согласно примерным тематическим 

неделям. 

Уважаемы родители, мы предлагаем Вам стать  активными участниками 

образовательной деятельности:  помогать  в создании видовых точек; помогать 

детям в поиске познавательной информации для опытов и экспериментов и 

повторении их с детьми дома для закрепления материала. 

Мы надеемся, что при плодотворном сотрудничестве наши дети научатся  

анализировать, обобщать и делать выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятельно организовывать свои дела, решая 

различные задачи. 

 


