
      

Перспективное планирование кружка «Юный эколог» 

2 младшая группа 

2017-2018г. 

месяц тема Программное содержание 

сентябрь 

«Цветочная поляна» 

Способствовать расширению знаний детей о цветах; 

- развивать память. Внимание, воображение, 

мышление; 

- продолжать воспитывать у детей заботливое 

отношение к окружающему миру; 

- доставить детям радость и удовольствие от 

общения с цветами; 

- организовать весѐлое, непринужденное общение 

детей и взрослых. 

 

«Приплыла к нам 

рыбка золотая» 

Сформировать у детей общее представление о 

внешнем виде золотой рыбки. Учит выделять 

некоторые части тела) хвост, глаза, рот, плавники). 

Познакомить с основными особенностями 

поведения (живет в воде, плавает, заглатывает 

корм) 

Развивать зрительное восприятие, внимание, 

память. 

Формировать умение наблюдать за живым 

объектом. 

Активизировать словарь детей (блестящая, 

аквариум, корм, плавники) 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе 

октябрь «Домашние животные» 

Закреплять названия домашних животных и их 

детенышей, где они живут, чем питаются. Какую 

пользу получает от них человек. 

 Развивать зрительную память, внимание, моторику 

рук, связную речь. Поддерживать интерес к живой 

природе. 



Воспитывать в детях доброту, формировать 

заботливое отношение к животным. 

 

«Осень» 

Познакомить детей с характерными признаками 

осени;  

Учить устанавливать причинные связи. 

Дифференцировать красный, желтый цвета 

Развивать пространственные ориентировки, 

слуховое и зрительное внимание, моторику. 

Воспитывать длительный плавный выдох. 

Активизировать словарь (листопад, ветер, ветерок). 

Ноябрь  

«Семейный отдых на 

природе» 

Учить осторожному обращению с огнем 

Развивать память, связную речь, логическое 

мышление. 

Формировать навыки безопасного поведения детей 

на природе 

Воспитывать любовь к природе родного края 

Выход на экологическую тропу. 

«Лесник – хозяин леса» 

 Закрепить понятие «профессия». Напомнить 

название профессий. 

Развивать коммуникативные способности в 

процессе работы в группе, в парах. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Декабрь  
«Как звери готовятся к 

зиме» 

Развивать смекалку, воображение, связную речь, 

умение слушать 

Воспитывать любовь к животным. 

Январь  

 

«Елочка зеленая 

иголочка» 

Продолжать формировать у детей представление о 

деревьях на примере новогоднего дерева – ели, о 

взаимодействии растений и животных, о 

необходимости охраны елей в предновогодние дни. 

«Транспорт» 

Развивать двигательную активность 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя. 

Воспитывать любовь к животным 



Февраль  

«Мебель» 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Уточнять знания детей о некоторых предметах 

мебели и их назначении, учить правильно, называть 

разные предметы мебели и их детали, понимать 

обобщающее слово мебель. 

Формировать грамматический строй речи: умение 

употреблять простые предлоги 

Развивать зрительное внимание, зрительную 

память, формировать предпосылки для развития 

логического мышления. 

Познакомить ребят с праздником «День защитника 

Отечества» 

Формировать в детях чувство гордости за свою 

Армию 

Научить детей называть группу предметов одним 

словом – военная техника, военные профессии 

 

 

Март  

«Хоровод весенних 

цветов» 

Формировать экологические представления детей 

об окружающем мире. 

Развивать познавательную активность. 

 Воспитывать культуру общения, активизировать 

речевую деятельность детей. 

« Весна идет! Весне 

дорога!» 

Закрепить знания детей о смене времен года, 

помочь запомнить названия весенних месяцев 

Развивать у детей элементы экологического 

сознания; мышление, память, слуховое и зрительное 

внимание 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Апрель  

«Деревья и кусты» 

Формировать представление о том, что дерево и 

кустарник – это растения 

Обогащать словарный запас, обучать подбору слов 

определений. 

Воспитывать интерес к жизни растений 

«Мир насекомых» 
Расширение и уточнение знаний детей о насекомых, 

их разнообразии и характерных признаках. 



Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Май  

«Знакомство с 

комнатным растением 

фиалка» 

Закрепить знание о способах ухода за растением 

(полив, рыхление, удаление пыли). 

Развивать умение наблюдать за  растением. 

Воспитывать бережное отношение к комнатным  

растениям. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

                                                                                                                                                               


