
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

социально – гуманитарной   направленности 

«В гостях у природы» 

 

Дополнительная образовательная  программа «В гостях у природы» 

разработана для детей среднего дошкольного возраста (4 - 5 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 и основные отличия заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе.  

Актуальность данной Программы в том, что экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура 

ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

состояния, в котором оно находится сейчас. 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 ребят посещающих наше дошкольное учреждение.  

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

Цели и задачи программы 

Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу, умеющего 

жить в относительной гармонии с ней. 

Задачи: 

• Подвести к осознанному пониманию ценности природы, что взрослые 

и дети, это тоже часть природы; 

• Развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь, желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления через различные виды 

деятельности; 

• Расширить представления детей о многообразии природных явлений, 

сезонных изменениях в природе. 

• Учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. Расширить 

представления о животных, их детенышах. 

• Дать представление о признаках и свойствах растений, животных, птиц 

и человека как живых организмов - двигаются, питаются, дышат, 

растут. 



• Дать общее представление о существовании разных сред обитания 

(изменение среды по сезонам, приспособление к среде животных, 

птиц...) 

• Включать детей под руководством взрослого в деятельность по уходу 

за комнатными растениями, цветника (поливка, рыхление). 

• Воспитывать любознательность и чувство сопереживания, по 

отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и 

животных. 

• Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней (беречь растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту в 

природе). 

Основные направления экологического кружка «В гостях у природы»: 

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 среднего дошкольного возраста (4 – 5 

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 -20 

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. 

В результате прохождения программного материала 

Дети должны знать: 

-Правила поведения в природе. 

-Растения и их характерные признаки. 

-Основные признаки диких и домашних животных. 

-Виды птиц своей местности. 

-Несколько видов явлений неживой природ 
Дети должны уметь: 

-Выполнять правила поведения на природе. 



-Обеспечивать уход за растениями уголка природы.  

-Обеспечивать уход за растениями цветников (полив) 

-Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке, уборка мусора). 

-Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

Иметь представление: 

-О перелётных птицах. 

-О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживоприроде. 

-Об охране природы. 

-О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы. 

-О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения в 

природе. 

 

 
 


