
 



1. 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. 

 Природа и человек …. Когда-то эти понятия в сознании людей были слиты воедино. Человек 

чувствовал целостность мира и считал себя его частью. 

В наше время отношения человека и природы претерпели изменения. 

Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, затрагивают интересы каждого человека, 

так как Земля наш общий дом. Их решение зависит в первую очередь от уровня сознания людей, 

поскольку именно человек несет ответственность за все живое на Земле. 

Формирование у ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической совести» 

является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. 

Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания о природе, о 

взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему живому. 

Как и с какого возраста нужно начинать экологическое воспитание и образование? 

Любовь к матери, к родному дому зарождается в раннем возрасте ребенка. Расширить понятие дома, 

помочь ребенку осознать себя частицей огромного мира, научить его правильно вести себя в этом 

мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии с природой, беречь и умножать прекрасное на Земле 

можно и нужно еще в дошкольном детстве. Именно в это время сознание ребенка широко распахнуто 

для восприятия, жаждет познаний об окружающем его мире, охотно откликается на добро 

Маленький человек начинает делать свои первые шаги. Он душой чувствует природу, тянется к 

взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. У него возникает множество вопросов, на которые он с нетерпением 

ждет ответа. Так начинается для него познание мира. 

В это время очень важно обратить внимание детей на жизнь природы, взаимосвязь ее составляющих, 

хрупкость и зависимость от всевозможных воздействий, на единство всего живого. Постепенно у 

ребенка начинает формироваться взгляд на сказочный мир природы. У него появляется желание 

поближе узнать и понять законы природы научиться жить в гармонии с ней. Непосредственно в 

соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, 

формируется эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются такие 

нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе, желание помочь нуждающимся.  

 Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом 

возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности. 



Традиционно в дошкольном воспитании в общий процесс освоения природы включается и элемент 

её познания, выработка гуманного отношения к ней и осознанного поведения в природной среде. 

Напряжённая экологическая обстановка, на наш взгляд, предполагает несколько иные подходы к 

образованию в области окружающей среды. Предназначение дошкольного экологического 

образования состоит не столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях, сколько в 

формировании навыков бережного и неразрушающего обращения с ними и активного желания 

поступать именно так: щадящим и сберегающим образом. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностей ориентации 

в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к “ 

рукотворному миру”, к себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети  постоянно в той или иной 

форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, 

птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, затрагивает их чувства, 

возбуждает фантазию и влияет на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший 

природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него появляется необходимость 

правильно, грамотно спросить, назвать, рассказать, обобщить. Полученные в детстве впечатления от 

родной природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека 

к природе. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. Четырёх 

- летние  «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

1.1. Актуальность экологического воспитания 
 



Актуальность заключается в том, что экологическое воспитание и образование детей  - чрезвычайно 

важная 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. 

Актуальность  данной работы заключается в том, что она охватывает разные аспекты экологического 

образования дошкольников. Кружковой работой предусмотрено не только экологическое 

просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать 

посильную помощь нашей природе.  

Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы с детьми и родителями делаем кормушки, 

организовываем «птичью столовую» до полного схода снежного покрова; планируем развешивать 

скворечники на территории детского сада. 

 Данная работа включает развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов.  

Например, выращивание рассады для цветников детского сада. Благодаря включению детей в 

освоение данной образовательной программы, дошкольники получают экологические знания, у них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как 

доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.  

Всё выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности данной программы. 

Программа кружка составлена на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Целевой раздел 

2.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель: нравственное воспитание детей посредством формирования основ экологического 

мировоззрения: 

 человек - неотделимая часть природы; 

 природа – едина и многообразна; 

 человек ответственен за сохранность природы; 

 человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

  

Задачи 

образовательные: 

 дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - экосистемы; о 

целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и растений на 

Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных изменениях в 

неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

 учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе уточнения 

представлений; 

 организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним; 

 научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

развивающие: 

 развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (сравнение, 

обобщение); 

 развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение; 

 развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   правильные 

решения по ее улучшению; 

воспитательные: 

 сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 

 сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению насилия над природой; 

 научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок; 

 формировать в детях христианские добродетели: доброту, милосердие, сострадание, любовь к 

природе и др. 

  



2.2. Основные Принципы Программы 
 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип предусматривает учет 

возрастных особенностей 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. 

 Принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли 

воспитателя; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип доступности и посильности; 

 Принцип учета возрастных особенностей детей 

2.3. Структура проведения занятий 
  

 Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении, так и на природе. 

 Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят мир по-своему, во 

всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию красоты. И это 

первое знакомство с миром природы, ее лесными обитателями, можно провести в 

увлекательной для детей форме игры, сказки, загадок, викторин. 

 Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для 

детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное 

воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические возможности, 

выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

 При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства 

дружбы и взаимопомощи. 

 Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями природы, их 

изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети 

также осваивают первые правила поведения в лесу, учатся следовать закону « не навреди». 



 Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с 

ним. Выполняются и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка 

парка и леса от мусора. Такая работа способствует воспитанию у детей чувства 

ответственности за сохранность окружающей природы, бережного отношения к ней. 

2.4. Предполагаемые результаты 

Дошкольник должен: ЗНАТЬ 

 Правила поведения в природе. 

 Растения и их характерные признаки. 

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Виды птиц своей местности. 

 Несколько видов явлений неживой природы. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 О перелётных птицах. 

 О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

 Об охране природы. 

 О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях природы. 

 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему    миру и 

последствиях экологически неграмотного поведения в природе. 

УМЕТЬ 

 Выполнять правила поведения на природе. 

 Обеспечивать уход за растениями уголка природы. 

 Обеспечивать уход за растениями цветников (полив) 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке,    уборка 

мусора). 

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала.  

3. Содержательный раздел 

Основные направления программы кружка «Юный эколог». 

 Познавательное 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, связанное с 
практическими делами (подкормка птиц). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 
(наблюдений, опытов). 

4. Организационно-методическое обеспечение Программы 

 

 Программа рассчитана на 9 месяцев по 1 занятию в неделю, длительностью 20 минут во 2й 

половине дня. 

 Численность детей в кружке – до 24 человек. Возраст детей 4 – 5 лет. 

 Тематика занятий с детьми 4-5 лет в средней группе построена с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и требованиями основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Мультимедийное оборудование; 

 Предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых; 

 Фигурки с домашними и дикими животными; 

 Муляжи и натуральные овощи и фрукты; 

 Гербарий растений; 

 Огород, клумбы, находящиеся на территории детского сада; 

 Карты – схемы экологических троп на территории детского сада и за её пределами; 

 Кормушки для птиц; 

 Оборудование для проведения опытнической деятельности (формочки для льда, палочки для 

рыхления почвы и т. д.).  

 

Результативность и целесообразность работы по Программе выявляется с помощью мониторинга, 

осуществляемого в начале и конце каждого года обучения, который направлен на выявление у детей: 

 Представлений в области экологического воспитания. 

 Отношения к миру природы. 

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя определенные формы: 

наблюдение, беседы, дидактическая игра, естественный эксперимент. 

Данные мониторинга вносятся в таблицу.  


