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Пояснительная записка 
 

 

     Экологическое воспитание и образование  детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 

мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится 

сейчас. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс, поэтому целью  экологического воспитания  

дошкольников  должно стать формирование человека нового типа с 

новым экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды всё 

больше обращает на себя внимание современного общества. Поэтому 

актуальность охраны природы не подлежит сомнению. Воспитание у детей 

экологической грамотности всё больше выступает на первый план в 

современной системе образования.  

 

Актуальность 

 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям, поэтому 

формирование экологического сознания необходимо начинать с 

раннего возраста и продолжается всю жизнь. 

Чтобы достичь начальных целей экологического воспитания, т. е. любви к 

живой и неживой природе, необходимо просветить ребенка, дать ему 

минимум знаний о растительном и животном мире, о среде, сформировать 

начальные нравственные понятия и экологически грамотное поведение. 

Исходя из того, что экологическое воспитание должно включать в себя 

краеведение и необходимость вести с детьми природоохранительную работу, 

поэтому в программу вводится изучение экологической обстановки края. 

 

Цель: 

Формирование целостных представлений дошкольников о системе 

взаимосвязей живой и неживой природы. 

Задачи: 

1.Формирование  

-  у детей способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 



-  ответственного отношения к родной природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

2.Развитие  

- познавательного интереса детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

- общих познавательных способностей: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить 

причинно – следственные связи. 

3. Воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании 

природе, и эстетическых чувств, связанных с красотой природного мира. 

 

4. Совершенствование основ  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. 

 

Ожидаемый результат: 

 Дети должны знать и проявлять интерес к природе, знать животный и 

растительный мир Марийского края; 

 Должны быть сформированы навыки бережного и неразрушающего 

обращения к окружающей природе; 

 Необходимо сформировать у детей желание продолжить занятия по 

экологии в дальнейшем; 

 Приобретение детьми большого объема знаний по вопросам экологии. 

 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных  связей по 

разделам: 

1. «Познавательное развитие» дети знакомятся с миром природы, с 

помощью  познавательно-исследовательской деятельности. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» дети знакомятся с 

искусством  живописи, развивается конструктивно-модельная 

деятельность и изобразительная деятельность . 

3. «Речевое развитие» используются стихи, загадки, художественное 

слово. 

4. «Физическое развитие» развивается общая и мелкая моторика . 

 

Задачи педагога: 

 Развивать  познавательный  интерес к миру природы 

Создать условия для реализации способностей детей. 

Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы. 



Воспитать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, 

желание доводить начатое дело до конца. 

 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей и детей. 

Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 

функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 

одновременно во всех направлениях развития. 

Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 

Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, заканчиваем 

серьезными умозаключениями. 

Режим реализации программы 

Программа предназначена для работы с детьми  с 6 до 7 лет. 

Программа « Почемучка » рассчитана на 1 год занятий с детьми ( сентябрь – 

май включительно). Разработанная программа предусматривает реализацию 

цели, решение поставленных задач с учётом этапов дошкольного возраста.  

Проводится 1 раз в неделю, во второй половине дня, продолжительность 

20 мин. Количество детей посещающих кружок – 10 человек. 

В процессе работы кружка предполагается, что общение с природой принесет 

детям радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, 

поможет развитию эстетического вкуса. 
 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 
 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 
 



3. Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр – драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
 

4. Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 
 

При построении системы работы экологического кружка я обратила особое 

внимание на следующие основные направления: 

1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной 

форме. 
 

 

 

2. Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами 

(акции природоохранного характера, работа на огороде, подкормка 

птиц, посадка цветников и др.). 

 
 

3. Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 
 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих программ состоит в том, что работа с 

дошкольниками осуществляется в одном узком направлении, учитывается 

региональный компонент. 
 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Для эффективной реализации настоящей программы в детском саду созданы 

благоприятные условия: 

Организовано «экологическое пространство» в помещении детского сада: 

групповой уголок природы, подобраны и размещены растения в соответствии 

с их биологическими особенностями; на территории садика: сад и огород. 

Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов. 



Развивающая экологическая среда представлена в группе 

следующими центрами: 

«Уголок природы» 

Календарь природы, модель календаря природы 

Уголок цветов (эстетически оформлен; растения подобраны и расположены в 

соответствии с их особенностям) 

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

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

Металлические, пробковые, деревянные и пластиковые предметы 

Экологические наборы «Пруд», «Лес», «Евразия» (коробки с необходимыми 

материалами для моделирования среды обитания) 

«Умелые ручки» 

Центр оборудован столами, мольбертами. 

Детям предложены различные материалы: 

Для рисования (гуашь, пастель, ц/карандаши, акварель, кисти) 

Для лепки (пластилин) 

Для аппликации (ц/бумага, б/бумага, клей, ножницы, трафареты) 

Здесь же организуются выставки репродукций известных художников 

и работ самих детей, выполненных в различных техниках. 
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