
ПРОГРАММА 

дополнительного образования экологической направленности 

«По неизведанным дорожкам» 
Актуальность:  Последнее десятилетие на одно из первых по значимости 

мест выдвинулась проблема усиления экологической грамотности каждого жи-

теля планеты Земля, так как мы стали брать от природы все, что нам необходи-

мо, но при этом, ничего не давая ей взамен. 

Объективной предпосылкой такого поведения является тот факт, что человек 

перестал «чувствовать» природу и контактировать с ней. Природа стала для че-

ловека отвлеченным словом, не наполненным конкретным содержанием. Поэто-

му, напряженная     экологическая  обстановка  требует,  чтобы  образование  на 

всех уровнях формировало у обучающихся представления об окружающем мире, 

как о среде, которая, предоставляет живым существам разнообразные условия 

для удовлетворения потребностей, но при этом является средой с очевидными 

пределами ресурсов и возможностей.  

Целью  программы  является создание педагогических условий для формиро-

вания экологической культуры дошкольников в образовательном процессе ДОУ 

на основе краеведческого материала.  

В процессе разработки содержания программы  учитывались следующие 

принципы: 

 природосообразность, обеспечивающий учет возрастных, индивидуальных 

особенностей развития, а также зону ближайшего и актуального развития ребен-

ка;  

 культуросообразность, обусловливающий раскрытие взаимосвязи личност-

ной и общественной культур в жизнедеятельности человека; 

 деятельностный, обуславливающий факт развития личности в деятельно-

сти, в данном случае в рамках доминирующих видов деятельности ребенка до-

школьного возраста – общение, игра, продуктивная  и познавательная деятель-

ность; 

 антропологический, обуславливающий самоценность периода детства, пер-

вичную ценность личности ребенка  и его развития  в деятельности педагога. 

   Содержание  программы направлено на реализацию основных функций 

экологического  образования дошкольников: 

Просветительная функция помогает дошкольникам осознать природу как 

среду обитания человека и как эстетическое совершенство; мысль о необходи-

мости использования экологических знаний в целях сохранения природы, 

предотвращения опасного и необратимого нарушения экологического равнове-

сия. 

 Развивающая функция реализуется в процессе формирования у детей умения 

осмысливать экологические явления, устанавливать связи и зависимости, суще-

ствующие в мире растений; делать выводы, обобщения и заключения относи-

тельно состояния природы родного края, осознавать способы разумного взаимо-

действия с ней.  



Воспитательная функция проявляется в формирований у детей  нравственно-

го и эстетического отношения к родной природе. Чувство долга и ответственно-

сти органично сливается с чувством восхищения величием и красотой природно-

го мира малой родины. Это побуждает дошкольников к природоохранительной 

деятельности. Углубленное познание ими родной природы, деятельная любовь к 

ней обогащают и укрепляют патриотизм и ответственное отношение к собствен-

ным поступкам.  

Организующая функция состоит в стимулировании активной природоохрани-

тельной деятельности воспитанников с учетом их возрастных особенностей раз-

вития и возможностей.  

Прогностическая функция заключается в развитии у детей умения предсказа-

ния возможных последствий тех или иных действий человека в  природе; к чему 

ведет нарушение экологических процессов, а какие мероприятия необходимо 

провести для пользы природы.  

Задачи: 

 Систематизировать  и углубить знания детей о живой и неживой природе; 

 Расширять кругозор детей на основе знакомства с природой родного края, 

формировать представления об экологических проблемах; 

 Обогащать у детей представления о ценности природы и правилах поведе-

ния в ней; 

 Учить понимать причинно-следственные связи, показать взаимосвязь рас-

тений и животных друг с другом и со средой обитания; показать многообразие 

живых организмов и их сообществ; формировать представление о том, что чело-

век – часть природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, от 

окружающей среды, а их сохранность – обязанность человека; 

 Воспитывать этические и эстетические чувства, развитие эмоций сред-

ствами природы; 

 Формировать познавательные, практические и творческие умения экологи-

ческого характера у детей дошкольного возраста; 

 Формирование доброжелательного отношения к живым существам в про-

цессе общения с ними 

          Пути реализации: 
 Создание условий, соответствующей развивающей среды. 

 Повышение экологической грамотности в области экологического воспи-

тания. 

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми в соответствии 

с используемыми программами.  

 Обеспечение непосредственного общения детей с живой природой, вовле-

чение в активную природоохранную деятельность. 

 Экологическое просвещение родителей, пропаганда экологических знаний. 

     Тематическое планирование программы включает в себя три основных бло-

ка: 

 Природа родного края и села. 

 Царство растений. 

 Зеленая аптека. 



 и допускает вариативность использования предложенных тем, их  дополнение 

или сокращение. 

      Методическим обеспечением реализации содержания программы 

выступали: набор иллюстраций «Времена года в картинах природы родного 

края», «Подарки природы», «Законы природы», презентационные материалы 

(слайды) «Природа  Ставропольского края», «Просторы Арзгирского заказника», 

атрибуты для игр «Кто, где живет», «Времена года», «Где, чей листок», «Такие 

разные цветы», «Кто, что ест» и др., экологическая библиотека «Лирика родной 

Земли», экологические книги-самоделки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Формы  и методы работы 

1. Природ-

ные богатства 

Ставрополь-

ского края 

 

 

- видеоэкскурсия «Родное Ставрополье», «Заветное се-

ло»;  

- экологический тренинг «Мир родной природы», «Му-

зыкальные картинки природы», «Необычный человечек», 

«Живой камень»; 

- экологические дидактические игры: «Кто где живет», 

«Времена года», «Где, чей листок», «Такие разные цветы» 

и др.; 

- час экологического чтения «Лирика родной Земли». 

- цикл бесед: «Говорит «Зеленый дом»», «Правила «Зе-



 

2. Природа 

родного села 

 

леного дома», «Времена года в картинах природы родного 

края», «Подарки природы», «Законы природы», «Кто  жи-

вет рядом с тобой», «Говорящий листок» и др.; 

- экологический марафон «Добро поощряй, а зло пори-

цай» (месячный марафон, посвященный помощи бездом-

ным животным); 

- экскурсия «Природа, которая всегда рядом» (по терри-

тории дошкольного учреждения); 

- экологическая экспедиция «Там, на неведомых тропин-

ках…» (с целенаправленной исследовательской деятель-

ностью по территории пути из дома в детский сад), «Близ-

ко-далеко» (в ближайшую безопасную природную зону за 

городом); 

-  экологические зарисовки «Плачет земля» (рассказы по 

фотоматериалам об экологических катастрофах родного 

города), «Удивительное рядом» (рассказы, рисунки, мини-

сценки  по личным наблюдениям в природе интересных 

фактов и явлений) 

- дневники наблюдения «У меня за окном», «Путеше-

ствие обыкновенного воробья», «О чем молчат деревья» 

- выставка рекордов природы родного города «Плоды 

заботы» (экскурсия по специальной выставке достижений 

народного хозяйства родного района на территории до-

школьного учреждения). 

1. Пирамид-

ное царство 

растений 

2.  Жизнь де-

ревьев 

3. Жизнь ку-

старников  

4. Травы ле-

сов, лугов и 

полей 

5. Человек в 

царстве расте-

ний 

 

- экскурсия «Родные и близкие» (деревья участка до-

школьного учреждения); 

- наблюдения в природе «Деревья-долгожители», «Пло-

доносящие деревья», «Жизнь дерева: история одного ду-

ба», 

- труд в природе, 

- час экологического чтения «Лирика родной Земли»; 

- экологическая викторина «Царство растений родного 

края», 

- экологические зарисовки «Путешествие кленового ли-

сточка», «Как на нашем на лугу», «Волшебный кустик»; 

- экологические задачи «Деревья в жаркую погоду», 

«Цветочные защитники», «Как муравьишка гусеницу 

нашел», «Воробьи зимой», «Ежата весной», «Кошка-

охотница»; 

-экологические листовки «Зеленое сердце», «Неслыш-

ный крик», «Ты или тебя?!» 

 

1.Зеленая ап-

тека 

2.Библиотека 

- экологическая экспедиция «Зеленая аптека», 

- труд в природе на «зеленом огороде», 

- наблюдение «Витамины на грядке», «Красота и здоро-



лекарственных 

растений 

3.Гербарий 

для здоровья  

4.Целебный 

огород 

 

вье», 

- экологические проекты «По страницам «Зеленой апте-

ки», 

- экологическая библиотека «Зеленая аптека», 

- экологическая картотека здоровья «Скорая помощь 

«Зеленой аптеки», 

- экологические листовки «Не сорняк, а помощник», 

«Мал, да удал»; 

- экологические книги-самоделки «Служба спасения 

«Зеленой аптеки». 

 

 

 


