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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Экологический калейдоскоп» 

обеспечивает познавательное и экологическое развитие детей в возрасте 6 - 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по тематическому 

модулю «Ребенок открывает мир природы».  

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальной программы «Надежда» 

Т.В.Потаповой. 

Программа рассчитана на две возрастные группы: старшая группа (от пяти до 

шести лет) и подготовительная к школе группа (от шести до семи лет). 

Программа «Экологический калейдоскоп»  составлена на основе следующих 

регламентирующих документов: 

-Указ Президента РФ "О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики"(№ 889 от 4 июня 2008 г.). 

- Документ «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (от 30 апреля 2012 г.). 

- Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды (19 

декабря 1991 г. 

- Закон Волгоградской области «Об экологическом образовании в 

Волгоградской области» (в ред. Законов Волгоградской области от 26.12.2008 N 

1817-ОД, от 27.02.2009 N 1854-ОД, от 16.10.2012 N 119-ОД. 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе – «адаптированные на дошкольный возраст 

ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда. В рамках реализуемой в дошкольном учреждении 

программы дошкольного образования «Детство» экологическое образование 

представлено программой Н.В. Кондратьевой «Мы», в которой хорошо 

просматривается её биоэкологическая направленность, не позволяющая дать 

детям полноценное экологическое образование. Поэтому возникла проблема 

поиска других программ экологического образования дошкольников, их анализа 

и создания программы «Экологический калейдоскоп», адаптированной к 

современным требованиям экологического образования и просвещения в ДОУ. 

В программе «Экологический калейдоскоп», наряду с вопросами 

биоэкологического образования в области окружающей среды, уделяется 

большое внимание формированию у ребенка основ гражданской позиции. 

Программа знакомит детей с правами человека, вопросами рационального 

природопользования , уделяется внимание интенсивной просветительной работе 

по формированию у детей и родителей экологического сознания. При 

ознакомлении ребенка с окружающим миром следует делать упор не столько на 

знания о предметах и явлениях, сколько на навыки бережного и 

неразрушающего обращения с ними и активное желание поступать щадящим и 

сберегающим образом. 
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Цель программы: подготовить детей к необходимому для полноценной 

жизни в XXI веке эколого-осознанному восприятию явлений окружающего мира 

и экологически грамотному поведению в нем. 

Задачи:  

1) обеспечение детей знаниями, навыками, ценностными ориентирами, 

необходимыми для формирования экологоосознанного поведения в 

окружающей среде, включая природную сферу, межличностные и 

общественные отношения; 

2) развитие познавательной и творческой активности; 

 3) осознание своего «Я» как части природы;  

4) формирование потребности в здоровом образе жизни;  

5) формирование потребности уважать свои права и права других живых 

существ. 

Программа рассчитана для обучения  детей старшего дошкольного возраста 

(5-7лет) Ознакомительные учебные занятия по всем 10 темам программы (43 

занятия по 25 – 30 минут). Деятельностная часть программы (акции, деловые 

игры, викторины, олимпиады, участие в тематических конкурсах) по времени не 

определена, так как предусматривает большой набор мероприятий по выбору в 

зависимости от определённых условий. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

Предполагается, что полноценная реализация программы, проведя ребенка 

через наблюдение окружающих его процессов и явлений, участие в них (в деле 

или игре), активизацию воображения, общение со сверстниками и взрослыми, 

позволит, способствуя развитию восприятия, мышления, эмоциональной сферы 

и сознательной воли, сформировать у ребенка образ мира, в котором активная 

творческая личность находит приложение своим усилиям, не разрушая 

природных объектов и не травмируя другие живые существа.  

Реализация в полном объеме и необходимом качестве деятельностных 

компонентов программы позволит ребенку принять этот образ мира как 

личностно значимый (через участие, работу воображения, общение со 

сверстниками и взрослыми). Очень важно следить при этом, чтобы ребенок 

приобретал навыки использовать этот образ в большей степени как регулятор 

собственного поведения и в существенно меньшей степени как инструмент 

пассивной критики поведения чужого. 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности  

по освоению детьми программы 
 

Методика работы с детьми предполагает соединение практической 

деятельности дошкольников с усвоением ими необходимых научных знаний в 

доступной форме. Главное — создавая развивающую среду и организуя 

деятельность детей в этой среде, важно предоставить каждому ребенку 

возможность приобрести индивидуальный опыт по отношению к природе. 
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Программа рекомендует обязательно использовать такие привычные для 

дошкольного воспитателя приемы, как: – пребывание детей на природе (летний 

отдых за городом, экскурсии, прогулки); – доступные в условиях города 

наблюдения за явлениями природы; – ознакомление детей с отражением 

природных явлений в искусстве: живописи, музыке, стихах и сказках, изделиях 

народных промыслов; – приобщение детей к творческому отражению явлений 

природы в продуктивной деятельности под руководством наставника; – 

олицетворение сил и явлений природы в играх.  

Кроме того, необходимо провести через внутренний мир ребенка новую 

линию: – ориентировать его на то, что все живые существа действуют (хотя и 

бессознательно) по законам и правилам, что в Природе все ресурсы расходуются 

с пользой и не разрушаются никаким живым существом для забавы; – 

ознакомить детей с правилами поведения в дикой природе, которые придумали 

люди разных наций в разные времена, с существованием заповедников. 

При работе по программе важно сосредоточить усилия на следующих 

привычных подходах:  

– сбор природного материала, изучение его свойств, освоение приемов 

работы с ним, знакомство с местными приемами и достижениями мастеров 

народных ремесел, участие в изготовление подарочных и выставочных изделий, 

а также изделий для непосредственного использования и оформления 

интерьеров;  

– ручной труд (рассматривается в программе как подготовка ребенка к 

включению в производственную деятельность с использованием материальных 

ресурсов, с ориентацией на развитие мелкой моторики и личных способностей, а 

также на поиск творческих решений в условиях ограниченности ресурсов);  

совместный труд на природе (это обустройство территории (детсада, дачи, 

походного бивуака), выращивание растений и животных и уход за ними, сбор 

дикорастущих растений и семян на корм птицам и животным, участие в 

устройстве кормушек, поилок, домиков, нерестилищ (педагог должен служить 

для ребенка образцом в квалифицированным использовании трудовых приемов и 

примером в экологически грамотных ценностных ориентациях); 

ознакомление с садово-парковой культурой мира и своей местности;  

ознакомление с природными материалами в непосредственном окружении; 

преобразованными трудом человека в предметно-вещевую среду: дома из 

природных материалов (дерево, кирпич, солома, снег), мебель, посуда, одежда; 

участие в общественно-полезном труде, в том числе, по сбережению 

природных материалов и удалению отходов; 

участие в лабораторных экспериментах по превращению природных 

материалов, ознакомление с силами, вызывающими превращения веществ; 

 усвоение представлений о цене вещей, энергии и затраченного труда с 

ценностной ориентацией на вторую жизнь вещей: как в живой природе нет 

ничего лишнего, так и создаваемый человеком рукотворный мир должен жить по 

законам чистоты, красоты и гармонии;  

усвоение представлений о законах и правилах, которые необходимы для 

осуществления трудовой деятельности, для совместного использования 

природных благ.
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2.2 Тематический план
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2.3 Учебный план по дополнительному экологическому образованию  
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2.4 Учебный план по дополнительному экологическому образованию 
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