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Срок реализации: 1 год (в объеме 72 часов) 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Экология» 

реализуется в форме электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Предлагаемый курс занятий направлен на  расширение познаний об 
окружающем мире. 

 
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. 
 

     Формы и режим занятий 

Специально организованные учебные занятия проводятся дистанционно на 
платформе ВК «Лучики» из расчета 5 раз в неделю в группах 5 лет и 6-ти 

    Формы организации учебного процесса: 
-практические задания, упражнения. 

    Ожидаемые  результаты обучения учащихся: 
В результате изучения данной программы учащиеся получат возможность 

формирования: 
 

Предметные результаты:  

- интерес к познанию мира природы;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 



 Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;  

- развитие морально-этического сознания;  

- получение дошкольниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 
Участники реализации программы: 

-педагог дополнительного образования, реализующий программу «Экология»; 
-обучающиеся  общеобразовательных учреждений. 

 
Требования к материально-техническому обеспечению программы: 

Материально – техническое обеспечение программы: занятие с детьми 
проводятся в учебном классе с использованием демонстрационного материала, 

адаптированного к возрастной категории, ТСО.  
          Наличие персонального компьютера участника с соотетствующим 
программным обеспечением и доступом в Интернет. 

         Регистрация обучающихся или родителей (законных представителей) на 
бесплатном сервисе в сообществе ВК. 

 
Результат обучения:  
Итоговые занятия, диагностика  

 


