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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экология» на 2019-2020 учебный год, возраст детей: 5-7 лет, руководитель 

объединения: Филатова Е.С., педагог дополнительного образования. 

Данная программа направлена на расширение познаний об окружающем 

мире. 

Направленность социально-педагогическая  

Программа предполагает изучение курса в объеме 72 часа, из расчета 2 раза 

в неделю 

Цель: формирование целостных представлений у детей дошкольного 

возраста  о системе взаимосвязей живой и неживой природы. 

 Задачи: 

 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

 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. 

Задачи развития экологических представлений у детей 5-6 лет: 

1.Образовательные: Обогащать представления детей о многообразии 

признаков животных и растений, обитающих в разных климатических 

условиях (жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы 

растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники, рыбы, 



птицы, звери и т.д.). Формировать понимание связей и отношений, 

существующих в природе, и роли человека в них. 

2.Развивающие: Развивать у дошкольников интерес к природе, желание 

активно познавать и действовать с природными объектами с учётом 

избирательности и предпочтений детей. Развивать самостоятельность в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности: в выдвижении 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности. Развивать самостоятельность 

детей в уходе за животными и растениями. 

3.Воспитательные: Продолжать воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. Воспитывать 

понимание и любовь ко всему живому, преодоление потребительского 

отношения к природе. 

Задачи развития экологических представлений у детей 6-7 лет: 

1.Образовательные: Формировать систему элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка, прежде всего как 

средства становления осознанно правильного отношения к природе. 

Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. Обогащать 

представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений, об особенностях существования 

животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоёме, городе), 

о взаимодействии человека и природы. Поддерживать проявление 

инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. 

Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

комнатными растениями, огородом, цветниками и животными уголка 

природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 

вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. Формировать 

потребность и желание жить в гармонии с природой. 

2.Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия, формулировать познавательную 



задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности. 

3.Воспитательные: 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. 

 


