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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка.

Кружок «Юный эколог» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в 
современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические 
проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 
углубляться. Проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 
план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 
детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 
этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 
охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в
природе и делать выводы.

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о 
природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 
отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 
предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 
зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие.

В основу содержания кружка легла образовательная (парциальная) 
программа О. А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», которая 
предполагает формирование у детей осознанно – правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они 
знакомятся в дошкольном детстве.

Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации 
педагогического процесса является комплексное занятие, на котором 
реализуются одновременно несколько видов деятельности. Материал 
конкретизирован для занятий в старшей группе детского сада в рамках 
кружковой работы по экологии.

Педагогическая целесообразность кружковой работы состоит в том, что 
она поможет в становлении основных качеств личности: активности, 
самостоятельности, трудолюбия. При разработке кружковой работы 
опирались на общепедагогические принципы, обусловленные единством 
учебно-воспитательного процесса:

-принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с 
учетом природных и климатических условий нашей местности;

-принцип систематичности и последовательности: постановка задач 
экологического воспитания и развития детей в логике "от простого к 
сложному", "от близкого к далекому", "от хорошо известного к 
малоизвестному";

- принцип развивающего характера обучения;



- принцип научности: на доступном дошкольникам уровне раскрывается идея
единства и взаимосвязи живого и неживого.

Адресат программы: воспитанники средней группы(4-5лет)

Объем программы: 36 часов

Формы организации работы кружка:

С детьми:

Групповые занятия

Экскурсии

Выставки, конкурсы

Просмотр мультимедийных презентаций

С родителями:

Консультации

Мастер – классы

Конкурсы, выставки

Информация на сайте

С педагогами:

Консультации

Мастер – классы

Семинары для педагогов

Формы проведения:

- игра – путешествие;

- занятия в игровой форме;

-экскурсии в природу;

- досуги;

- экспериментальная деятельность;

Методы проведения:

-рассматривание картин;

-демонстрация фильмов;



-труд в природе;

-коллективный труд;

-индивидуальные поручения.

Срок освоения программы: один год

1.2. Цель кружковой работы:

развитие экологической воспитанности дошкольников, основными 
проявлениями которой служат: доброжелательность к живым существам; 
эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным 
объектам; стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, 
учитывая их особенности как живых существ; желание и умение заботиться о
живом, создавать необходимые для жизни условия.

Задачи:

Образовательные:

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 
ответственность за принятые решения

 формировать освоение экологических представлений
 развивать познавательные умения
 накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья
 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы;
 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности;
 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы;
воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 
выполняя правила безопасного труда в природе.

Развивающие:

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 
направленную на формирование познавательно-исследовательской 
деятельности детей старшего дошкольного возраста;

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 
объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку.
Воспитательные:



 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 
окружающей природе.

 воспитывать в детях уверенность в своих силах.
2. Содержательный раздел

2.1. Содержание программы

№ п/п

Тема

Содержание

Кол-во часов

1. Вводное занятие

Рассматривание иллюстраций

«Что хорошо,что плохо»

Наблюдения за живой и неживой природой -Дидактические игры: "Чего не 
стало" «Разложи правильно».. -Беседа "Юные друзья природы" -Пальчиковая
гимнастика "Осенние листочки»

2. «Осенний парк»

Дидактическая игра «Найди, что опишу» Дидактическая игра «Загадай, мы 
отгадаем».

3. Волшебница-вода

Подвижная игра «Ходят капельки по кругу».

Опыт «Первые заморозки»

4. Грибы

Дид. игра «Съедобное – несъедобное»

Беседа «Ядовитые грибы»

5. Домашние животные

Беседа «Мой четвероногий друг»

Экологическая игра «Домашние и дикие животные»

6. Злаковые растения

Экологическая игра «Откуда хлеб пришел»

Загадки о хлебе



7. Природа-общий дом

Дидактическая игра «Детки на ветке».

8. Любовь к Земле

Дидактическая игра «Зоологическое домино»

9. Осенние хлопоты

Народный календарь

Чтение В. Бианки «Месяц полных кладовых»

10. Комнатные растения

Наблюдения

Беседа «Как следы осени искали»

Экологическая игра «Магазин растений»

Опыт «Растения «пьют воду»

Экскурсия в «Экологическую комнату»

11. Обитатели озер и рек

Лото «Кто где живет?»

Беседа «обитатели рек и озер»

Рисование «Золотая рыбка»

12. Осень

Дид. игра «Детки на ветке» Дид. игра «Кто где зимует»

«Заучивание стихотворений об осени

13. Дикие животные.Волк

Под. Игра «волк и зайцы», «Волк во рву»

Чтение В. Биаки «Волчья хитрость», «Большая собака и волк»

Загадки о волке

Иллюстрации с изображением волка и других хищников.

14. Зимовка зверей

Дидактическая игра «Кто где зимует»



Народная игра«Птицы, звери, рыбы»

15. Зимующие и перелетные птицы

Наблюдение за птицами.

Экологическая игра «Найдите и покормите зимующих птиц»

Чтение В. Бианки «Синичкин календарь»

Игра-инсценировка «Птичка»

16. Зима в лесу

Загадки о зимних явлениях в природе.

Чтение К. Ушинского «Почему опустел лес»

Разучивание поговорок, потешек.

Опыт «Температура воздуха»

Экологическая игра «Найди дерево по семенам»

17. Животные жарких и холодных стран

Чтение С. Маршака «Зебры», «Жираф»

Р. Киплинг «Слоненок», Е. Котнева «Кенгуру», В. Дуров «Мои звери»

Экологическая игра«Промысловая охота»

Рисование по точкам зверей жарких и холодных стран.

18. Для чего нужна Красная книга? «Растение- живое существо»

О чем рассказывает «Красная книга?»

Опыт «Ветки деревьев»

19. Органы чувств человека

Презентация «Органы чувств»

20. Воздух

Опыт «Воздух-невидимка»

Дид. игра «Какое время года»

Беседа «Воздух и его роль в жизни человека»

21. Земля-наш общий дом



Беседа «планета Земля»

Загадывание загадок

Рассматривание картины "Семья дома"

-Дидактические игры:

"Рассели животных"

"Кто живёт на суше, а кто в воде"

-Беседа о звёздах

-Рисование "Звёздное небо"

22. Экологическая тропинка

Экологические игры: «Кто летает, прыгает, плавает?»

Уборка участка от опавших веток,уборка снега, скалывание льда.

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"

23. Насекомые. Муравьи.

Наблюдение за насекомыми.

Дидактические игры:

"Найди насекомых, поедающих листья"

"Как спрятаться бабочкам

24. Времена года

Беседа о временах года.Дид. игра «Когда это бывает»

Чтение стихотворений о временах года.

Чтение Д. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка»,рисование картинок по сказке.

25. Огород на окне. Посадка семян гороха



Просмотр презентации «Огород на окне»

Беседа «Витамины на грядке»

26. Доктора леса

Наблюдение за продолжительностью светового дня.

Экологическая игра «Дед Мазай и зайцы»

Дид. игра «сложи картинку»

27. Явления природы.Ветер

«Что такое ледоход?»

Опыт «Здравствуй, ветер!»

28. Деревья.Рассматривание веток деревьев.

Оказание помощи дворнику (побелка стволов деревьев, уборка веток)

Беседа «Какие мы знаем деревья?»

29. Зеленая аптека.Лекарственные растения.

Работа с комплектом карточекН. Рыжовой «одуванчик»

Презентация «Лекарственные растения нашего края»

Загаддывание загадок.

30. Почва

Опыт «Установлениенеобходимости почвы для жизни растений»

Посадка овощных культур на экспериментальном огороде

Рисование «Загадки с грядки»

31. Весна

Обобщающая беседа о весне.

Дид. игра «Поможем Незнайке»

Наблюдение за солнцем

Наблюдение за цветами на клумбах

Трудовые поручения в цветнике ДОУ

1 Итоговое занятие



Праздник «Мы-друзья природы»

Итого занятий за год

2.2.Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема Задачи Кол-во занятий

Сентябрь

1 «Мы друзья природы»

Закрепить знания о правилах поведения на природе.

Учить доброму и бережному отношению к природе.

2«Гуляем в осеннем парке»

(беседа о деревьях, кустарниках и травянистых растениях

Способствовать формированию представлений о деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях; воспитанию интереса к растениям, желанию 
узнавать, как они себя чувствуют, как влияют на них сезонные изменения, и 
заботиться о них; прививать желание заботиться о растениях.

3 Беседа о волшебнице-воде

Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать где, в каком виде 
существует вода.

4 «Грибное царство»

Познакомить детей с грибами (как выглядят, где растут, каковы их свойства, 
чем отличаются ядовитые от съедобных). Уточнить условия, необходимые 
для роста и развития грибов. Обогатить словарей запас детей (подосиновик, 
подберезовик, грибница, вешенка.)

Октябрь

1 Беседа о домашних животных

Закрепить понятие «домашнее животное».Учить составлять описательные 
рассказы о домашних животных, используя модели.

2 Рассматривание злаковых растений

Познакомить детей со злаковыми растениями, из семян которых выпекают 
черный и белый хлеб.

3 Дом под крышей голубой



Дать детям понять, что природа - это наш общий дом. Учить детей различать 
природу и не природу, называть объекты живой и неживой природы. 
Составлять небольшие рассказы на тему: «Я путешествую на облаке», 
воспитывать любовь к природе, умение сопереживать.

4 «Любите землю-матушку».

Объяснить детям, что только любовь к земле и труд дают возможность 
людям выращивать в достатке продукты питания. Рассказать детям о 
наиболее простых приемах земледелия. Познакомить детей с добрым 
отношением к земле.

Ноябрь

1 Беседа о труде людей осенью

Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка гожая, заготовка 
продуктов на зиму, утепление жилищ домашних животных. Учить 
устанавливать причины смены труда, сравнивать их с трудом людей летом, 
делать выводы о направленности и значении труда. Обогащать словарь путем
выделения слов: заготовка, уборка, зернохранилище, овощехранилище, 
консервы, зимовка. Воспитывать уважение к труду людей, стремление 
помогать им.

2 Рассматривание и сравнение комнатных растений

Закрепить знания детей о комнатных растениях.Название, родина, 
особенности каждого растения в связи с местом обитания.

3 Кто живет в реке и в озере

Развивать умение классифицировать обитателей рек и 
озер.Совершенствовать связную речь.

4 Беседа об осени (обобщающая)

Формировать обобщенное представление об осени, включающее знания об 
осенних явлениях в неживой природе (осадки, температура воздуха, 
состояние почвы, воды), о состоянии растений осенью и его причинах. 
Закрепить знания о зависимости существования растений, животных от 
условий внешней среды. Закрепить знания о труде людей осенью. Упражнять
в установлении связей между знакомыми фактами. Развивать умение логично
отвечать на поставленный вопрос, доказывать свою мысль.

Декабрь

1 Знакомство с волком

Дать детям новые знания о волке:внешнем виде, образе жизни,повадках и 
способах охоты зимой и летом, о пользе и вреде волков.



2 Беседа о том, кто как зимует.

Расширять и углублять представление о зимовке зверей, птиц, рыб, 
насекомых: медведь и еж зимой спят, у зайца и белки изменяется окраска и 
густота шерсти, зимующие птицы приближаются к жилью человека, синицы 
питаются личинками насекомых, семенами кустов, деревьев, снегири - 
ягодами рябины, воробьи и голуби ищут крошки и остатки пищи на земле; 
насекомые спрятались под кору деревьев, рыбы опустились на дно рек, озер.

3 Беседа о зимующих и перелетных птицах.

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах, 
учить различать их по существенному признаку: возможность 
удовлетворения потребности в пище.

4 Обучение новым способам ухода за комнатными растениями.

Учить удалять пыль с растений при помощи влажной кисточки, опрыскивая 
из пульверизатора. Учить определять необходимость полива, ориентируясь 
на состояние листьев растения, устанавливать связь между особенностями 
листьев и способами ухода за ними.

Январь

1 Беседа «Зимой в лесу»

Уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей зимой.

2 Рассматривание картины К. Юона «Русская зима».

Сформировать представление детей о пейзажной живописи, любовь к 
зимним явлениям природы.

3 Экскурсия в зимний парк.

Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы (холодно, 
мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер 
холодный, деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). 
Закреплять умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, 
ворону, синицу, снегиря.

Февраль

1 Знакомство детей с животными жарких и холодных стран

Расширять и углублять представление детей об умении животных 
приспосабливаться к среде обитания.

2 Беседа «Растение как живое существо»



Сформировать у детей представление о приспосаблении растений к среде 
обитания и к сезону»

3 Игровое занятие «Наши умные помощники-органы чувств»

Сформировать у детей представления о способах познания окружающего 
мира.

4 Воздух и его роль в жизни человека. Опыт «Как увидеть воздух».

ознакомить детей с понятием «воздух», его свойствами, ролью в жизни 
человека. Показать детям, что воздух нельзя увидеть.

Март

1 Черенкование комнатных растений.Осмотр и подкормка комнатных 
растений.

Закрепить знания детей об условиях, необходимыхдля роста комнатных 
растений, об уходе за ними.

2 Муравьи-санитары леса.

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, сформировать 
представления об их роли в жизни леса.

3 Посадка семян гороха.

Уточнить представление о том, что растения вырастают из семян. Научить 
узнавать семена гороха, отличать их от фасоли. Закрепить знания об 
условиях, необходимых для роста гороха (земля, вода, свет, тепло). Учить 
сажать проросший горох: сделать углубление, правильно вложить горошину, 
присыпать землей, полить из лейки с ситечком

4 Дидактическая игра «Времена года».Рисование картинок по сказке.

Учить детей различать признаки времени года. С помощью поэтического 
слова показать красоту различных времен года.

Апрель

1 Дид.игра «Времена года»

Выставка:

«Огорода на окне»

Закрепить представление о каждом времени года по его основным 
признакам, познакомить с понятием «круглый год».

2 «Доктора леса»



Продолжать формировать умения находить связи между изменениями в 
неживой и живой природе.

3 Опыт «Здравствуй, ветер!».

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер

4 Рассматривание веток тополя, березы, ели.

Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по коре, особенностям 
почек, их расположению, запаху. Формировать разные обследовательские 
действия, дифференцированное восприятие. Учить отражать увиденное в 
точном слове. Обогащать словарь: кора, липкие, пахучие, душистые, 
клейкие.

Май

1 Рассматривание одуванчика. Работа с комплектом карточек Н. Рыжовой 
«Одуванчик».

Сформировать у детей представление о связи растений с различными 
экологическими факторами. Дать представление о различных частях 
(строении) растения и их функции, о сезонном развитии растения.

2 Опыт «Почва: необходимость удобрений дляроста растений».

Дать понятие о почве как о «живой земле».

3 Заключительная беседа о весне.

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе.

4 Итоговое занятие.

К концу реализации программы дети будут готовы и способны:

Проявлять интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, 
попытки оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания;

Самостоятельно наблюдать за объектами природы и фиксировать свои 
наблюдения при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, рассказов-
описаний;

Проявлять желание заботиться о живых объектах природы; желание 
помогать сверстникам, родителям, педагогу;

Стремиться следовать правилам поведения на природе и в обществе;

Пытаться самостоятельно оценивать свое поведение.

Использовать полученные знания в повседневной жизни.



В процессе работы по проекту предполагается, что общение с природой 
принесет детям радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его 
органы чувств, поможет развитию эстетического вкуса.

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него 
появляется необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, 
рассказать, обобщить. Общение ребёнка с природой оказывает огромное 
влияние на его речевое развитие, что очень важно для дошкольников.

3. Организационный раздел

3.1 Развивающая экологическая среда представлена в группе 
следующими центрами:

«Маленький ученый» - Представлены различные приборы: весы, 
увеличительные стекла, магниты, микроскопы, лупы; - Разнообразные 
сосуды из различных материалов: стекла, металла,пластмассы;

- Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; - Гайки, 
винтики, гвоздик, проволока; - Медицинские материалы: пипетки, колбы, 
шприцы, мерные ложечки, вата, бинт; - Бросовый материал: пластмасса, 
пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха, опилки, стружка; - Сыпучие продукты
(мука, зерна, крупа, соль, сода); свечи, фонарики; - Детские халаты, фартуки; 
- Схемы для проведения опытов; - Журнал для фиксирования результатов. 
«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…); - 
Экологические наборы «Пруд», «Лес», «Евразия» (коробки с необходимыми 
материалами для моделирования среды обитания). «Огород на подоконнике» 
- Мини – огород (контейнеры для выращивания рассады цветочных, 
овощных культур; семена цветов, овощных и злаковых культур); - Уголок – 
садовода (инструмент для полива, рыхления, ухода за растениями); «Умелые 
ручки» Центр оборудован столами, мольбертами, открытыми шкафами. 
Детям предложены различные материалы: - Для рисования (гуашь, пастель, 
ц/карандаши, акварель, кисти…); - Для лепки (пластилин, глина, соленое 
тесто) - Для аппликации (ц/бумага, б/бумага, клей, ножницы, трафареты…). 
Здесь же организуются выставки репродукций известных художников (по 
темам, по сезонам…) и работ самих детей, выполненных в различных 
техниках. «Экологическая тропа» Центр организован на территории детского
сада. Для работы воспитанников предоставляется детский садовый 
инвентарь: лейки, ведра, перчатки, лопатки, грабельки, рыхлители, ящики 
для рассады.



3.2. Оценочные материалы

Приложение 1

3.3. Методическое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

В ДОУ имеются:

- телевизор;

- аудио магнитофоны;

- компьютер;

- принтер;

Методическое обеспечение программы

Теоретический материал:

- « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. 
Николаева;

- « Любовь к природе» С.Н. Николаева;

- «В союзе с природой» Л.И. Грехова;

-«Детям о природе» М.В. Лучичь;

-«Что у нас под ногами» Н.Р. Рыжова;

- Дольников В.Р. «Вышли все мы из природы»;

- «Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование 
конспектов занятий» Л.Г. Кереева;

- «Экологическая работа в ДОУ» Чернекова В.Н.;

- «Жизнь насекомых» 5-8 лет, Крутов В.А.

- «Система экологического воспитания в ДОУ», О.Ф. Горботенко;

- «DVD диск «Мир диких животных. Хищники»;

- «DVD диск «Мир диких животных. Среда обитания;

Экспериментально-исследовательская зона:

- лупа (3шт.); - набор овощей пластмассовых (1шт.);

- набор грибов пластмассовых (2шт.) ;



- коллекция камней (1шт.);

- коллекция минералов (1шт);

- набор компасов (1шт.);

- коллекция круп(1шт.);

- коллекция ракушек(1шт);

- коллекция шишек (1шт.).

Дидактические и настольные игры:

-«Ягоды. Детский определитель»;

-«Живая и неживая природа»;

-«Учись играя. Времена года»;

-«Кубики. Животный мир Земли»;

-«Съедобные и несъедобные грибы»;

-«Путешествие по природным зонам России»;

-«Птичий базар»;

-«Собери картинки. Насекомые»

-«В гостях у лешего»

-«Чей хвост?»;

-«Деревья»;

-«Птицы русского леса»;

-«Найди следы»;

-«Жизненный цикл животных».

В своей работе применяем  следующие педагогические и 
информационные технологии:

- здоровьесберегающие технологии;

- технологию исследовательской деятельности;

- технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми;

- информационно-коммуникативные технологии;



- технология игрового обучения;

- технология обучения в сотрудничестве.

4. Используемая литература

4.1. Список литературы для педагогов:

 Н.Н. Кондратьева «Мы»- программа экологического образования детей
СПб: «Детство-Пресс 2001г.

 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет, ТЦ 
«Учитель» Воронеж 2004г.

 Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?» Москва «Гном Д» 2003
 С.Н .Николаева Методика экологического воспитания в детском саду: 

Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для 
воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.- М.: Просвещение – 2003

 Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес»: - М; Мозаика-Синтез, 
2009

 Организация деятельности детей на прогулке, старшая группа/авт.-
сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Волгоград: 
Учитель, 2011«Энциклопедия обучения и развития дошкольника», СПб,: 
Издательский дом «Нева»; М.: Олма-пресс, 2000.

 Гризик Т. Познаю мир. – М.: Издательский дом «Воспитание 
дошкольника». -2004

 З.Ф. Аксенова Войди в природу другом.Экологическое воспитание 
дошкольников.- Москва: ТЦ Сфера, 2011
4.2 Список литературы для детей и родителей:

1.Л.В.Ковиньк. Секреты природы - это так интересно! - М.: Линка-Пресс, 
2004.

2. А.А.Лопатина. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через 
сказки, стихи и творческие задания / А. А.Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е 
изд. - М.: Амрита-Русь, 2008.

3. Млекопитающие и Птицы. – Ростов н/Д: Владис,2015.(Большая детская 
энциклопедия).

4. Цветы. Самая первая энциклопедия. РОСМЭН Москва 2015.

5. Животные –Москва: Издательство АСТ, 2016. (Самая умная 
энциклопедия)

6. Сказки для детей о природе(сказки и рассказы).-Москва: Издательство 
АСТ; Тула: Родничок, 2017.
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