
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

социально – гуманитарной   направленности 

«Наш дом - природа» 

 

Дополнительная образовательная  программа «Наш дом  - природа» 

разработана для детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), имеет 

социально-гуманитарную направленность и является важным направлением 

в развитии и воспитании детей дошкольного возраста, реализуется за 

рамками ООП ДО МБДОУ д/с №7.  

Новизна  программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является комплексное занятие, на котором 

реализуются одновременно несколько видов деятельности. Материал 

конкретизирован для занятий в старшей группе  детского сада в рамках 

кружковой работы по экологии. 

Кружок «Наш дом – природа»  имеет экологическую направленность, 

которая определена особой  актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические 

проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться.   Проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 

охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы. 

 Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми 

знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, 

бережное отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

Педагогическая целесообразность кружковой работы состоит в том, 

что она поможет в становлении основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. При разработке кружковой работы 

опирались на общепедагогические принципы, обусловленные единством 

учебно-воспитательного процесса: 

 -принцип сезонности: построение познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических условий нашей местности;  

-принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

экологического воспитания и развития детей в логике "от простого к 

сложному", "от близкого к далекому", "от хорошо известного к 

малоизвестному"; 

 - принцип развивающего характера обучения;  



   - принцип научности: на доступном дошкольникам уровне 

раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого. 

Цель кружковой работы:  

развитие экологической воспитанности дошкольников, основными 

проявлениями которой служат: доброжелательность к живым существам; 

эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным 

объектам; стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, 

учитывая их особенности как живых существ; желание и умение заботиться о 

живом, создавать необходимые для жизни условия.  

Задачи: 

Образовательные: 

 
• формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения 

• формировать освоение экологических представлений 

• развивать познавательные умения 

• накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным 

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

• 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. 

 

 

Основные направления экологического кружка «Наш дом - природа»: 



Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц). 

Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (наблюдений, опытов). 

 

    Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет) и рассчитана на 1 учебный год. 

Занятия группой (15 человек), количество занятий в неделю 1, в 

месяц 4 занятия. В год проводится 36 занятий. Длительность занятия -25 

минут. 

  

Ожидаемые результаты освоения программы 

В процессе работы предполагается, что общение с природой принесет 

детям радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, 

поможет развитию эстетического вкуса.  

Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способе безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества. 

К концу реализации программы дети будут готовы и способны: 

• Проявлять интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, 

попытки оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

• Самостоятельно наблюдать за объектами природы и фиксировать свои 

наблюдения при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, 

рассказов-описаний; 

• Проявлять желание заботиться о живых объектах природы; желание 

помогать сверстникам, родителям, педагогу; 

• Стремиться следовать правилам поведения на природе и в обществе; 

• Пытаться самостоятельно оценивать свое поведение. 

• Использовать полученные знания в повседневной жизни. 

• В процессе работы по проекту предполагается, что общение с природой 

принесет детям радость, обогатит психику ребенка, совершенствует его 

органы чувств, поможет развитию эстетического вкуса. 

• Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него 

появляется необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, 

рассказать, обобщить. Общение ребёнка с природой оказывает 

огромное влияние на его речевое развитие, что очень важно для 

дошкольников. 



 
 

 


