
Рабочая программа 

с детьми 6-7лет (пятый год обучения) 

ОД: «Экологическая культура» 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных 

со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В 

пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению 

материала по возрастам. 

Объём регламентированной образовательной деятельности (ОД) в год составляет 36 

часов, 1 раз в неделю. В процессе ОД сочетается групповая и индивидуальная 

работа. Освоение задач   программы осуществляется не только в ОД, но и 

повседневных видах деятельности (режимные моменты, совместная и 

самостоятельная  деятельность), в играх с различными материалами, игровых, 

развивающих ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и т.д. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

-формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружающим их 

объектам живой и неживой  природы.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе; 

-Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы и проверки, находить причинно- 

следственные связи; 

-Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами; 

-Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир;- Обогащать представление детей о природе родного края и 

различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных 

явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы; 

- 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. 

 


