
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

С детьми 5-6 лет (четвертый год обучения) 

ОД:  «Экологическая культура» 

 

ОО: «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» 

Экологическое воспитание – это новое направление дошкольной педагогики, которое 

отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Экология в прямом смысле слова 

– это знания о Доме. Изменится ли к лучшему деятельность человека на планете, если у него не 

будет необходимых знаний? 

 Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют представления о растениях, о том, 

где они растут, о необходимых условиях их роста. Изучение разделов по экологии в рамках 

программы экологической направленности: "Наш дом - природа" позволит  не только  

увлекательно привлечь внимание детей, но и наглядно показать взаимосвязь животных и 

растений; уточнить представления детей о свойствах и качествах объектов природы; 

развивать  наблюдательность, внимание, память. Тем самым улучшить качество непосредственно 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию. 

        Рабочая программа «Экологическая культура является авторской программой, 

обеспечивающей преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной 

школой по предметам ≪Окружающий мир≫, ≪Природоведение≫. Особое внимание в ней 

уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 

формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе 

— начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей 

среде, к своему здоровью. 

         Рабочая программа «Экологическая культура является частью формируемой 

участниками образовательных отношений. Оптимальные условия для развития ребёнка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной 

деятельности.  

         Объём регламентированной образовательной деятельности (ОД) в год составляет 36 

часов;  1 раз в неделю. В процессе ОД сочетается групповая и индивидуальная работа. Освоение 

задач  комплексной рабочей 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.  

   

Цели и задачи реализации Программы «Экологическая культура» 
Цели: 
Основная цель: формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать 

и любить окружающий мир и природу. Для достижения поставленной цели и результата, 

ставятся следующие задачи. 
Образовательные: 

 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на формирование 

экологической культуры дошкольников через проектную деятельность; 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 
 научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы, 

используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила 

безопасного труда в природе. 

Развивающие: 



 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

формирование познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста; 
 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы: 

растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 
 


