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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В настоящее время сложилась сложная экологическая ситуация и ФГОС 

дошкольного образования способствует постепенному решению ряда проблем 

через воспитание ответственного за свои действия перед природой человека. В 

связи с этим возрастает необходимость уделять особое внимание экологическому 

образованию у детей дошкольного возраста.  
Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия: миром людей и природы. Особенностью этого периода 

является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения 

различных видов деятельности, в том числе экологического мировоззрения 

Программа дополнительного образования «Люби и знай свой край» 

разработана для детей старшего дошкольного возраста от 6-7 лет в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об Образовании РФ» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

ФГОС ДО России от 17.10.2013 №1155  
СанПиН 2.4.3648-20, 

ООП ДОУ,  

В основе программы лежат технологии парциальных программ Николаевой 

«Юный эколог», а также «Люби и знай свой край» авторов Комлевой Р.П., Луневой 

Г.Т. 

Программа рассчитана на один учебный год, 70 часов.  

Программа построена с учетом регионального компонента, а также 

интегрируется с основной общеобразовательной программой детского сада и 

способствует расширению реализации экологической направленности детского 

сада, которая является особенностью нашего учреждения. 

Вовлечение детей в изучение родного края, его природы, истории, культуры 

целенаправленно обеспечивает формирование отношения к природе и социальным 

факторам жизни. При этом работа строится на тесном контакте дошкольников с 

природой, реальными людьми, участвующими в преобразовании природы родного 

края 

Экологическое воспитание методически ведётся в нескольких направлениях: 

наблюдение за живой и неживой природой, проведение опытов с природным 

материалом, проведение игр природоведческого содержания, чтение произведений 

художественной литературы, рассматривание альбомов, открыток, участие в 

природоохранных акциях, в непрерывной образовательной деятельности, 

фольклорных праздниках. Всё это обогащает и обобщает знания детей о природе, 

формирует познавательные умения, интерес и симпатии к миру природы.  

Цель программы – формирование экологической культуры в воспитании 

ответственного, бережного отношения к природе Родного края. 
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Задачи программы: 

 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, 

об особенностях существования животных  и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

У детей появится: 

- ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. 

-умение различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и 

неживую природу (воздух, почва, вода) 

Дети узнают: 

- особенности природы родного края ЕАО.  

- много интересного из жизни растений, деревьев, кустарников, трав, растений лес, 

луга, поля, комнатных растений), исследуют опытным путем условия необходимые 

для роста растений; научатся правильно ухаживать за ними (рыхление, полив, 

прополка), о животных родного края. 

Дети научатся:  

-проводить простейшие опыты, исследования объектов природы, 

- будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью 

-бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному поведению по 

отношению к миру природы.  

-вести наблюдения за объектами живой и неживой  природы, объяснять связи и 

цепочки в природе, выполнять Законы общего дома природы.  

а) Все живые организмы имеют равное право на жизнь.  

б) В природе всё взаимосвязано  

в) В природе ничто никуда не исчезает, переходит из одного состояния в другого 

 - навыкам экологически безопасного поведения в природе.  
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Учебно-тематический план работы с детьми 6-7 лет 

 Учебно-тематический план разработан с учетом  сотрудничеством ОГК ОГКУ 

«Дирекция по охране животного мира и ООПТ ЕАО» И МРОО «Центр «Тигр» 

№п/п Раздел , тема Количество занятий 

1 Раздел «Неживая природа» 14 

1.1. Земля кормилица 2 

1.2 Путешествие капельки воды. 2 

1.3 Воздух – невидимка 2 

1.4 Горячая звезда-солнце 2 

1.5 Верхний слой земли –почва 2 

1.6 Удивительный песок.глина 2 

1.7 Простые и ценные камни 2 

2 Раздел «Живая природа» (растительный мир) 16 

2.1 Культурные и дикорастущие растения. 4 

2.2 Виды растений и их строение  4 

2.3 Что растениям нужно для роста? 1 

2.4 Грибное лукошко 1 

 

2.5 Зеленая аптека. 2 

2.6 Подснежники весенние первенцы «Растения. 

занесенные в Красную книгу ЕАО» 

1 

2.7 Ягодная корзинка (голубика,земляника) 1 

2.8 Комнатные растения 2 

3 Раздел «Живая природа» (животный мир) 22 

3.1 Красная книга ЕАО (животные)  1 

3.2 День синички  1 

3.3 Красногрудый вестник Деда Мороза (снегири 

обитающие на территории ЕАО) 

1 

 

3.4   

3.5 Под снежным одеялом (Бурые и гималайские медведи 

ЕАО) 

1 

3.6 Серая стража 1 

3.7 Утка мандаринка 1 

3.8 Красавица русских лесов-рысь 1 

3.9 Наш добрый сосед –дальневосточный аист 1 

3.10 Сохраним жизнь каждому  

   

   

   

4 Человек – часть природы 6 

4.1 Здоровый человек 2 

4.2 Земля-наш общий дом 2 

4.3 Что такое заповедник 2 
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5 Времена года 4 

5.1 осень 1 

5.2. зима 1 

5.3 весна 1 

5.4 лето 1 

6 Экосистемы родного края 8 

6.1 «ЛЕС -как экосистема» 2 

6.2 Водоемы 2 

6.3 Луг, степь 2 

6.4 Животный и растительный мир города. 2 

2.2.Вариативные формы, способы, средства реализации программы 

  При реализации программы используются общепринятые формы работы с детьми 

дошкольного возраста; игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 

характера;  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; к  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедии; создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских  ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; познавательно-

исследовательская деятельность; создание макетов, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; проектам, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукции, выставок детского творчества). заучивание стихотворении, отрывков 

литературных произведении, произведений малых фольклорных жанров;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически |привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация,  художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного | 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям;  « 

рисование, лепка сказочных животых, творческие задания, рисование  

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  слушание и 

обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с восприятием 

музыки  
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2.3.Организация педагогического мониторинга 

    Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с 

помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, основанного 

на наблюдениях за детьми, на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М. 

Маневцовой 

Содержание данной педагогической диагностики выявление следующего: 

- в какой степени ребенок освоил экологические знания; 

- какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по уходу за 

живыми объектами; 

- в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к природе 

(природоохранного, эстетического, познавательного). 

    Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для получения 

дополнительной информации так же осуществляется наблюдение детьми в 

различных видах образовательной деятельности. Изучаются творческие работы 

детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с воспитателями групп и родителями 

воспитанников. 

   Диагностику экологических представлений дошкольников необходимо 

проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям: 

формирование экологических знаний и экологически правильного отношения к 

природным явлениям и объектам. 

Все диагностические задания сгруппированы по трём разделам: 

1 Представления о природе: 

а) об объектах живой природы; 

б) об объектах неживой природы. 

2 Отношение к природе. 

3 Трудовые навыки и умения по уходу за живыми объектами. 

В каждом разделе детям предлагается комплекс контрольных заданий. 

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в 

соответствии с баллами (по 3-х балльной шкале), характеристика которых 

составлена на основе рекомендаций С. Николаевой и Л. М. Маневцовой. Баллы по 

результатам выполненных диагностических заданий фиксируются в протоколе 

обследования. Далее высчитывается средний балл, по которому определяется 

уровень сформированности экологических представлений и отношения к природе: 

- от 1,7 до 2,3 баллов — средний уровень; 

- от 2,4 до 3 баллов — высокий уровень. 

Содержание диагностического инструментария: 

Представления о природе. 

А) Живая природа. 

Задание 1 

   Цель. Выявить характер представлений ребенка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребенок представления о потребностях живых организмов, условиях, 

необходимых для жизни. 

    Материал. 7—8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; 

предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, насекомое, зверь, 

рыба), солнце, автомобиль, самолет. 
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    Методика. Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что все это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется конкретный объект) живой? 

- Что нужно (называется конкретный объект) для хорошей жизни? Без чего он не 

может прожить? 

   Задание 2 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, местах 

их произрастания. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и выбрать растения, 

растущие в лесу, на клумбе, на грядке, на лугу. 

Задание 3 

Цель. Выяснить, знает ли ребенок части растений и их функции. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и показать у растений 

корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод. 

Задание 4 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста одуванчика. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их внужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 5 

Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский дворик; 

картинки с изображениями животных: 3—4 вида домашних и диких животных, 3—

4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка. 

Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание 6 

Цель. Выявить представления ребенка об основных стадиях роста животных. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста и развития рыбы, птицы. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 7 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о сезонных изменениях в жизни 

растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времен года и видов труда людей 

в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 
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- Почему люди так одеты? Чем они занимаются? 

Задание 8 

Цель. Выявить представления ребенка о нормах отношения к живому. 

Материал. 

Картинки неправильного поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

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

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, 

людей? 

Б) Неживая природа. 

С ребёнком проводится беседа по следующим вопросам: 

О воде: 

- Какого цвета может быть вода? 

-Что происходит с водой зимой, летом – в сильную жару? 

- Что произойдёт с водой, если зачерпнуть её в ладошку? Как называется это 

свойство воды? (текучесть) 

- Зачем нужна вода? 

О песке: 

- Чем отличается сухой песок от влажного? 

- Что произойдёт, если наступить на влажный песок? 

- Зачем нужен песок? 

О природных явлениях (ветер, дождь, небо): 

- Каким бывает ветер весной, летом, осенью, зимой? 

- Что происходит с деревьями, когда дует ветер? 

- Зачем нужен дождь в природе? 

- Что было бы с растениями, если бы не было дождя? 

- Что появляется после дождя на городских улицах? 

- Как меняется небо весной, летом, зимой? 

- Почему небо иногда кажется белым или серым? Что может «застилать» 

небо? 

- Если на небе тёмные тучи осенью или летом – как изменится погода? 

Оценка деятельности: 

 

1 балл – представления об объектах живой и неживой природы, их существенных 

признаках и свойствах поверхностны; ребёнок имеет небольшие по объёму знания; 

задания выполняет неправильно, допускает много неточностей, не может ответить 

на поставленные вопросы. 

2 балла – у ребёнка имеются некоторые существенные представления об объектах 

живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при выполнении заданий 

допускает 2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы отвечает правильно, не 

всегда может аргументировать свой ответ. 

3 балла – сформирован широкий круг представлений об объектах живой и неживой 

природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы отвечает, 

уверенно аргументируя свой ответ. 

2 Отношение к природе. 

Задание 1 
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Цель. Изучить особенности отношения ребенка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребенка к обитателям живого 

уголка. Создаются специальные условия, в которых ребенок должен будет 

осуществить выбор деятельности — либо с природными объектами, либо другой 

деятельности. Одновременно в уголке природы находятся некоторые из живых 

существ, которые нуждаются в помощи (животные — в кормлении, растения — в 

поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и материалы для занятия 

другими видами деятельности (рисованием, игрой, рассматриванием книг). 

В природный уголок приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается 

заняться тем, чем он хочет. Если ребенок сам не догадывается о необходимости 

помощи живому, можно привлечь его внимание с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Как ему можно помочь? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок отдаёт предпочтение игре, рисованию и т.д.; по собственной 

инициативе не проявляет желания общаться с живыми объектами, отсутствует 

интерес и стремление к взаимодействию с ними. 

2 балла с удовольствием, по собственной инициативе преимущественно со 

знакомыми, приятными для него животными ирастениями. 

3 балла предпочитает деятельность с природными материалами , с  удовольствием 

по собственной инициативе общается (знакомыми и незнакомыми) и растениями. 

3 Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребенка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатным 

растением или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за 

растением. После получения согласия ребенку предлагается: 

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

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок не умеет ухаживать за живыми существами. 

2 балла – сформированы некоторые умения ухода за живыми существами. 

Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не осмысленна – 

увлечён процессом, а не качеством результата для живого объекта. 

3 балла – охотно откликается на предложение взрослых помочь живому существу; 

самостоятельно видит необходимость ухода и качественно его выполняет. 

Испытывает удовольствие от помощи живому. 

Уровни экологических представлений и отношения к природе: 

Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов) — ребенок различает и называет большое 

количество животных, растений вычленяет их особенности. Знает некоторые их 

потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные связи, сравнивает объекты 

по отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков испытывает 

затруднения. 
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Имеет представление о некоторых объектах неживой природы. Не всегда 

правильно называет их основные свойства, признаки. 

Трудовые процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. По 

собственной инициативе не проявляет интереса к живым обьектам. 

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение 

неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями. 

Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) — ребенок различает большое количество 

объектов живой и неживой природы, вычленяет характерные и  под руководством 

педагога. Знает признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие 

связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Недостаточно 

овладел общими понятиями и общими связями. 

Проявляет интерес к знакомым и приятным для него живым объектам. 

Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает результатов. 

Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов) — ребенок знает основные признаки живого 

и объектов неживой природы, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят 

обобщенный, системный характер. Самостоятельно, по собственной инициативе 

проявляет интерес к знакомым и незнакомым живым объектам. 

Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается их 

придерживаться. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. Эмоционально воспринимает природу, видит ее 

красоту. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 

 

III Организационный раздел 

3.1.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Дидактические и наглядные пособия; DVD , телевизор, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор; грамзаписи и аудиозаписи с голосами птиц, животных; 

методическая литература; репродукции картин; художественная литература; 

Красная Книга Еврейской автономной области; Карты России, ЕАО; глобус; 

«Экологическая тропа»  

3.2.Организация предметно-пространственной среды 

Необходимая развивающая экологическая среда представлена 

следующими центрами: 

«Маленький гений» (центр эксперементирования)  

 представлены различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, 

микроскопы, лупы; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, пластмассы; 

 природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; 

-медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, бинт; - 

бросовый материал: пластмасса, пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха, опилки, 

стружка ,гайки, винтики, гвоздик, проволока; 

 сыпучие продукты (мука, зерна, крупа, соль, сода); свечи, фонарики; 
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 детские халаты, фартуки; 

«Уголок природы» 

 календарь природы, модель календаря природы 

 уголок цветов (эстетически оформлен; растения подобраны и расположены в 

соответствии с их особенностям, паспорта растений) 

 различные емкости (лейки; ведра; пластиковые, различных цветов бутылки), 

воронки 

 природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и древесины) 

 металлические, пробковые, деревянные и пластиковые предметы 

 игрушки (песочные наборы, резиновые игрушки, кораблики…) 

«Огород на подоконнике» 

 мини – огород (контейнеры для выращивания рассады цветочных, овощных 

культур; семена цветов, овощных и злаковых культур) 

«Экологическая тропа» 

Центр организован на территории детского сада.  

Для работы воспитанников предоставляется детский садовый инвентарь: лейки, 

ведра, перчатки, лопатки, грабельки, рыхлители, ящики для рассады. 

 

3.3.Список используемой литературы 

Список литературы для педагога 

 1. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 5–6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т.М. Бондаренко. – Воронеж: 

Учитель, 2012. – 96с. 

2. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. / 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж: Учитель, 2015. – 112с.  

3. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию – современная технология 

экологического образования дошкольников / О.А. Воронкевич // Дошкольная 

педагогика. – 2016, №3. – С.23 –25  

4. Зебзеева, В.А. Развитие элементарных естественно – научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования / В. А. 

Зебзеева – М.: Сфера, 2012. – 116с.  

5. Иванова, А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников / А.И. Иванова – М.: Сфера, 2017. – 115с. 

 6. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика–Синтез, 2010. – 144с.  

7. Ривина, Е. К. Особенности занятий по ознакомлению детей с окружающим 

миром / Е. К. Ривина // Детский сад от А до Я. – 2006, №2. – С. 27–29  

8. Рыжова, Н.А. Наш дом – природа: учебно – методический комплект по 

экологическому образованию дошкольников / Н. А. Рыжова. – М.: ЛИНКА _ 

ПРЕСС, 2000. – 110с. 

 9. Рыжова, Н. А. Человек и природа / Н. А. Рыжова. – М.: ЛИНКА– ПРЕСС, 2007. 

– 121с. 

 10. Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду / Н.А. Рыжова. – М.: 

Карапуз, 2011. – 127с. 11. Савенков, А. И. Эксперимент в общеобразовательном 

учреждении / А. И. Савенков // Детский сад от А до Я. – 2016. – №3. – С.4–8.  
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12. Шишкина, В. А. Прогулки в природу: учебно–методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. 

Дедулевич. – М.: Просвещение, 2012. – 138с. 13.Шорыгина, Т. А. Какие звери в 

лесу / Т. А. Шорыгина. – М.: Гном и Д, 2018.–90с.  

14.Шорыгина, Т. А. Кустарники. Какие они / Т. А. Шорыгина. – М.: Гном и Д, 2018. 

– 98с.  

Список литературы для обучающихся  

1. Дыбина, О.В. Неизвестное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников / О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. – М.: Сфера, 2001. 

– 67с. 22  

2. Йозова О. Наглядные пособия в экологическом воспитании // Дошкольное 

воспитание. – 2015. – №5. – С. 70–73. 3. Целищева И., Большакова М. Дикие 

животные: интегрированные занятия по ознакомлению с природой и развитию 

элементарных математических представлений // Дошкольное воспитание. – 2012. – 

№11. – с. 53–64 
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