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Программа Фисенко Ольги Анатольевны посвящена актуальной и важной теме 

дошкольного детства – формированию бережного, заботливого отношения к природе. 

Автором проведена большая работа по подбору материала, позволяющего формировать 

экологическую культуру не только в процессе проведения занятий и наблюдений, но и 

посредством дидактических игр. Дидактические игры способствуют накоплению 

чувственного опыта, творческому осваиванию приобретенных знаний. 

В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся знания и 

представления о явлениях природы, растениях и животных, развивают умственные 

способности и психические процессы: память, мышление, воображение. Дидактические 

игры, по праву, считаются одним из эффективнейших средств обучения. 

В рецензируемой программе, педагог выполнила подборку дидактических игр, опытов 

и экспериментов, которые легко можно включить в педагогический процесс дошкольного 

учреждения, они соответствуют возрастным особенностям и возможностям дошкольников. В 

таких играх используются натуральные предметы природы (деревья, цветы, овощи, фрукты, 

семена и другое). Картинки с изображением растений и животных. Настольные печатные 

игры, игры с песком и водой, игрушки-заменители.  

Дидактические игры экологического содержания Ольга Анатольевна, рекомендует 

проводить во время экскурсий и целевых прогулок, при ознакомлении детей с трудом 

взрослых, при обучении их трудовой деятельности в природе, а также в экспериментальной 

деятельности дошкольников.   

Данная программа является завершенной, целостной и перспективной в реализации. 

Рекомендуется для внедрения в практику педагогической деятельности ДОУ и в системе 

дополнительного образования при работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Также, данная программа может быть использована педагогами дошкольных 

образовательных учреждений и родителями при индивидуальной работе с детьми, возможно 

использование как основы для конкурсных заданий при проведении открытых мероприятий 

в детском саду.  
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