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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                             Дерево, цветок, трава и птица  

                                                                                                           Не всегда умеют защититься.  

                                                                                                        Если будут уничтожены они,  

                                                                                                               На планете мы останемся одни.  

В. Берестов  

         Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии обретения экологической культуры, экологического мышления, 

экологического сознания, экологически оправданных отношений с природой у всех людей. 

Законодательная база, которой руководствуются дошкольные образовательные учреждения, 

возводит экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. Экология 

- наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой. Но в нашей 

действительности экология - это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное 

действующее лицо, а особая, разумная, но всё же только часть природы. Необходимо помочь детям 

осознать реальное положение человека, как биологического вида, существующего на нашей планете 

наравне с другими, не менее значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить своё 

потребительское отношение к ней на признание её самоценности. Охранять природу необходимо не 

потому, что она "наше богатство", а потому, что она самоценна, человек не может существовать без 

природного окружения, а вот природа без человека - может. Вот почему нужно формировать у детей 

систематические экологические знания, а не сводить познание к биологическим и географическим 

терминам. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной 

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 формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

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

Актуальность создания программы        

     Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей. К тому же, необходимо развивать не только способности ребенка к 

умственной деятельности, но и формировать социальные, коммуникационные навыки. Это 

возможно в предоставлении воспитанникам через «выход в социум», то есть 

конструктивное сотрудничество ДОУ с городскими учреждениями. Поэтому данная 

программа построена на привлечении к образовательной деятельности социальных 

партнеров, имеющих образовательный, научный, познавательный потенциал: городской 

краеведческий музеи, выездной зоопарк и т.д. 

Цель программы: 

Формирование целостных представлений старших дошкольников о системе взаимосвязей 

живой и неживой природы, с включением регионального компонент (Краснодарский край, 

МО город Армавир) 

Задачи: 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие 

окружающего мира в системе взаимосвязей и взаимоотношений; 

 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 воспитывать основы 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. 



Виды деятельности: 

1. Организованные: 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, комбинированная, 

интегрированная).  

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

– экскурсии (по территории ДОУ). 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы. 

– целевые прогулки на природе, походы. 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки. 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников И.И.Левитана, 

А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др.. 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы, о заповедниках, 

заказниках, памятниках природы т.д. 

– работа с моделями. 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы. 

– сбор коллекций, семян, камней, листьев. 

– экологические праздники и досуги (“День птиц”, “День Земли”, “День рождения Леса” и 

т.д.). 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность или лаборатории юного исследователя. 

– экологические тропы. 

– игры (подвижные, дидактические, музыкальные, интеллектуальные, “Поле чудес” и 

“Что, где, когда?”. 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику. 

– работа с календарями природы, дневниками наблюдения. 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

    Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию экологических 

знаний у детей 5 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр, 

экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, слушания музыки и звуков природы, 

просмотр образовательных фильмов, рассматривания и сравнения. Количество занятий по 

программе составляет 1 занятия в неделю продолжительностью 30 минут в соответствии с 

нормами СанПин.  
 


