
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

«Мир, окружающий ребенка – 

это, прежде всего мир природы, 

с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой. Здесь в 

природе вечный источник детского разума» 

В.Сухомлинский 

 

       Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы 

рассматривается в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» и предусматривает решение таких задач как: 

- формирование первичных представлений о живой и неживой природе; 

-  воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 

      Самое главное – в процессе экологического образования у обучающихся 

развивается познавательный интерес к миру природы, любознательность, 

творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, которые 

представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

      Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, 

крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать её. Но 

главное, положат начало осознанному отношению к природе, определению 

своего места в ней, в будущем.  

          В начале работы нами были выявлены следующие проблемы: 

- уровень знаний детей о природе низкий, отношения к ее объектам 

бессистемны, поверхностны, что свидетельствует о низком уровне развития 

культуры; 

- семья не готова на сегодняшний день осуществлять экологическое 

воспитание.       

         Родители, имея определенный запас знаний об экологическом поведении, 

зачастую сами не соблюдают правила поведения в природе, что 

свидетельствует о низком уровне развития их экологического сознания; 



 - воспитатели не имели достаточно знаний, чтобы осуществлять 

экологическое образование  обучающимся.. 

Решение этих проблем привело к необходимости систематизировать 

имеющийся материал по теме экологическое воспитание дошкольников. 

     За годы работы была создана целостная система, пронизывающая все виды 

детской деятельности и направленная на решение следующих задач: 

 развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе; 

 воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций, чувства 

      эмпатии; 

 формирование познавательных, практических и творческих умений 

    экологического характера. 

 

При построении системы экологической работы мы обратили особое 

внимание на следующие основные направления: 

Познавательное направление - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в игровой занимательной форме. 

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.). 

    Для успешной работы с детьми необходимы определенные условия и 

соответствующая эколого-развивающая среда. Эколого-развивающая среда 

состоит из разнообразных элементов, каждый из которых выполняет свою 

функциональную роль. 



Внутренняя природная зона: экологическая комната, уголок природы в 

каждой группе, «Огород на окне», уголок экспериментирования. 

Внешняя природная зона: огород, цветник, фруктовый сад, экологическая 

тропа. 

        В детском саду имеется экологическая комната, она предназначена для 

проведения занятий по экологии, релаксационных целей, для проведения 

опытнической работы, дидактических игр. 

        В группах созданы уголки Эйнштейна, где в свободном доступе детям 

предлагается материал для экспериментирования. 

        На территории детского сада создана экологическая тропинка, 

специально организованный маршрут на природе. Её цель - просвещение, 

обучение и воспитание детей в духе бережного отношения к природе. 

Все объекты на маршруте описаны в специальном паспорте. На экологической 

тропинке детей встречает Лесовичок, который, помогает проводить занятия и 

наблюдения. 

         Ни для кого не секрет, что интерес современных родителей, в первую 

очередь, направлен на обучение, а не на развитие. Проблемы экологического 

воспитания их не интересуют. Учитывая, что семье принадлежит ведущая 

роль в развитии, становлении и социализации дошкольников, задача 

педагогов, сделать родителей своими союзниками. В детском саду проводятся 

конкурсы, в которых участвуют родители, дети и педагоги.   

        Наш детский сад работает по приоритетному направлению 

экологического воспитания. В основе лежат: основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15)) и парциальная 

программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

    

  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 



 устанавливать простые причинно-следственные связи между 

          явлениями; 

 знакомство детей с компонентами живой и неживой природы и 

          влияние деятельности человека на эти компоненты; 

 природоохранная деятельность человека. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -  формирование у обучающихся дошкольного 

возраста целостной картины мира. 

    ЗАДАЧИ: 

 образовательные 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

 развивающие  

- развить  любознательность и познавательную мотивацию в вопросах 

окружающего мира; 

- развить  умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь; 

   - развить умения использовать свои знания в природоохранной 

    деятельности в ближайшем своей окружении. 

 воспитательные  

– воспитать у обучающихся осознано – правильного отношения к природным 

   явлениям и окружающим объектам; 

- воспитать у воспитанников гуманное, бережное, эмоционально – 

   положительное отношения к природе, его эстетического восприятия 

 

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ.  

    Данная программа позволяет решить задачи экологического воспитания в 

условиях детского сада. Программа направлена на воспитание гуманного, 

бережного, эмоционально – положительного  отношения к природе. 

Программа построена от простого, к сложному. Через программу 

обучающиеся учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 

экспериментировать и с помощью взрослого делать выводы.  В ходе 

реализации программы «Радуга» обучающиеся обогащают свой запас знаний о 

природных явлениях; о бережном отношении к природе. 

Материал данной программы построен с учетом возрастных особенностей 

обучающихся от 2,6 лет до 3,6 лет и рассчитан на 1 год. Структура программы 

предусматривает занятия  кружковой работы с сентября по май по одному 

занятию в неделю.  


