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Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и 

направлена на развитие личности ребенка в целом: умения сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего 

мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 

способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и 

оценке происходящего, совместной практической деятельности воспитателя, 

родителей и детей. Конечной задачей программы является не усвоение 

ребенком биологических (экологических) знаний, а формирование у него основ 

экологической культуры, умения сопереживать природе и желания сохранить ее.     

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом 

местных условий: эколого-географических, национально-культурных. Как уже 

отмечалось, она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, 

включает комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с 

различными, доступными их пониманию, компонентами окружающей среды. 

Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте 

(«Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. 

Завершающий блок «Человек и природа» является обобщающим по отношению 

к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные 

сведения о природе) и воспитывающий компонент (понимание значения 

природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

Реализация программы предполагает конструирование педагогом развивающей 

среды и интегрированный подход в организации работы. Экологические знания 

и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по 



ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, игр, 

чтения книг, занятий по изобразительной, физической деятельности, на 

музыкальных занятиях и т. п. Большое внимание уделяется совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей: проведению наблюдений, 

экспериментированию, театрализованной, музыкальной деятельности и т.д. 

Предполагается творческое использование программы воспитателем: он может 

сам, с учетом времени, выделенного для занятий, а также уровня развития детей 

и своей подготовки, выбрать определенный объем информации. Кроме того, 

отдельные блоки могут служить дополнением к основным и дополнительным 

программам. Однако наибольший эффект достигается при систематической 

работе с детьми по всем блокам. 

Программа может быть использована дошкольными учреждениями как 

общеразвивающего типа, присмотра и оздоровления, так и коррекционного. Она 

разработана и апробирована в рамках научного эксперимента по 

экологическому образованию дошкольников на базе учреждений разного вида. 

В настоящее время программа успешно внедрена и получила признание во всех 

регионах России, а часть методических рекомендаций известна также в 

Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Израиле, Сербии, Финляндии, 

Швеции, Германии, Греции, Польше, США, Голландии и других странах.  

 


