
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

С детьми 4-5 лет (третий год обучения) 

ОД:  «Экологическая культура» 

 

ОО: «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» 
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностей 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение, к 

себе, к окружающим людям, к природе. 

На отношения человека к природе влияют впечатления детства. Яркие необычные картины 

природы, запоминающиеся на всю жизнь. 

Детская эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру природы 

являются основополагающими факторами для успешного экологического воспитания. 

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. 

Когда мы говорим о формировании естественно-научных представлений, о накоплении 

знаний о тех или иных объектах, важным условием экологического воспитания и 

образования является правильная постановка работы по ознакомлению с природой, 

создание представлений и понятий о мире нас окружающем. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой. 

Программа направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного 

отношения детей дошкольного возраста к природе. 

 

Цель и задачи рабочей программы: 

Цель: 

Формирование начал экологической культуры ребенка, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу. 

Задачи: 

Обучающие: 
 Накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов. 

 Показ положительных и отрицательных влияний человека на окружающий мир. 

Развивающие: 

 Развитие умений наблюдать за живой и неживой природой. 

 Формирование навыков рационального природопользования. 

Воспитательные: 

 Развитие эмоций, умения сочувствовать, заботиться о живых организмах, уметь 

видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

 Воспитание чувств ответственности за состояние окружающей среды. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Работа должна организовываться на принципах доступности, прогностичности, 

целостности. 

 В процессе работы в комплексе должны использоваться наблюдения, эксперимент, 

решение проблемных задач, продуктивная деятельность детей. 

 Работа с детьми не ограничена рамками НОД (сопутствующие формы –развлечения 

конкурсы, викторины) 

 Одним из условий формирования личности является ознакомление ребенка с 

природой той местности, в которой он проживает - «Природа моего края». 
 


