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От автора

Уважаемые коллеги! 
В издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС» вышла книга «Добро пожаловать в экологию!», 

в первой части которой представлен опыт работы по формированию экологической 
культуры детей младшего и среднего дошкольного возраста. Это методическое пособие 
для воспитателей разработано в соответствии с программой «Детство», в частности ее 
разделом «Ребенок открывает мир природы» (Н. Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова).

Предлагаемая вашему вниманию экологическая тетрадь является приложением к 
этому изданию и предназначена для занятий с дошкольниками 4—5 лет, которые че-
рез практическую деятельность легче освоят, уже на уровне представлений, основные 
положения Программы о живых организмах, назначении основных органов и частей 
растений и животных, целостности организмов, основных потребностях растений, 
животных и человека, приспособлении всего живого к среде обитания и к сезону, ос-
новных экологических системах, труде человека в природе. Рабочая тетрадь имеет сле-
дующие особенности.

Каждый рабочий лист экологической тетради содержит подсказки для взрослых 
(методические рекомендации).

Задания для детей соответствуют темам наблюдений, опытов, бесед и занятий, за-
ложенных в перспективном плане (см. «Добро пожаловать в экологию!»), что позволя-
ет обеспечить целостность педагогического процесса.

Задания рабочей тетради предусматривают дифференцированный подход к детям, 
имеющим различные уровни развития. Часть заданий направлена на индивидуальную 
работу взрослого с ребенком.

Задания по длительному наблюдению за различными природными явлениями — 
фиксация наблюдений, опытов, процесса посадки и роста растений — облегчают педа-
гогу организационную часть подготовки к занятиям.

В рабочей тетради представлены специальные диагностические задания, позволя-
ющие педагогу установить уровень развития экологической культуры индивидуально 
у каждого ребенка. Автор выражает искреннюю благодарность коллегам — педаго-
гам Калининского района г. Санкт-Петербурга, принимавшим активное и творческое 
участие в разработке и внедрении рабочей тетради: В. Н. Черниковой, М. Ю. Ульяно-
вой, Е. С. Николаевой, М. Н. Кукушкиной, Г. С. Радиной, Н. В. Кошуро, О. И. Зудовой, 
Н. И. Калинкиной, В. С. Любимцевой.
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Разложи плоды при помощи стрелок: в тарелочку положи овощи, в вазу — фрукты, в корзин-
ку — дары леса.

Подсказка для взрослого. Задание выполняется детьми по результатам беседы «Что нам да-
рит осень». В данной беседе предполагается обобщить знания детей о значении осени в жизни 
животных и человека, уделить внимание эстетической стороне этого времени года. В заключи-
тельной части беседы педагог предлагает детям рабочие листы с заданием «Что осень дарит че-
ловеку».

Задание 1 
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Ты срезал ветки дерева и поставил их в воду. Нарисуй, как постепенно на них появятся ли-
сточки.

Подсказка для взрослого. Данное задание — фиксация детьми результатов опыта по прора-
щиванию срезанных веток дерева (желательно тополя). Цель опыта — закрепить представления 
детей о том, что растения и зимой живые.

Задание 34 

1 неделя 2 неделя

3 неделя 4 неделя
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Покажи стрелочкой животных, которые просыпаются весной.
Подсказка для взрослого. Задание выполняется детьми в ходе беседы «Кто просыпается вес-

ной».

Задание 37
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