
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста «Экология для малышей» 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: 

ребенок  выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место 

в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться  в 

окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. 

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при 

помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для 

всех людей. 

 Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

К. Д. Ушинский был за то, чтобы  «вести детей в природу», чтобы сообщать 

им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее 

развитие в теории и практике советского дошкольного воспитания в статьях, 

методических работах (О. Иогансон, А. А. Быстров, Р. М. Басс, А. М. 

Степанова, Э. И. Залкинд, Е. И. Волкова, Е. Геннингс и др.).  

На современном этапе, формирование экологической культуры 

становится как никогда актуальным, так как деятельность людей продолжает 

вносить глубокие изменения в окружающую природу, поставив тем самым 

острую проблему выживания человеческого рода. 

 Ученые считают, что непременным условием выживания является 

совершенствование самого человека, понятие его нравственных качеств на 

уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в современном 

мире. Сегодня от экологического невежества до преступления перед 

человечеством один шаг. И формируются эти экологические невежды уже в 

раннем детстве.  

С одной стороны, ребята-дошкольники с большим интересом относятся к 

растениям, животным, любят их, но с другой стороны – проявляют 



жестокость, равнодушие. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» 

занятости, уделяют общению с детьми мало времени - это равнодушие 

проявляется особо утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают 

своему чаду свое, не всегда правильное отношение к окружающим людям, 

окружающей природе. Это приводит к тому, что дети наносят вред природе и 

никакие объяснения взрослых не помогают. Связано это также с незнанием 

дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы.  

Именно дошкольное детство - наиболее успешный этап жизни человека, 

для закладки экологических знаний, которые на протяжении всей жизни 

будут только пополняться новым багажом. Что приведет воспитанию 

экологически грамотного человека, который будет знать и любить природу и 

окружающий его мир. Данная программа призвана повышать экологическую 

грамотность родителей воспитанников. 

Программа разработана с учетом социокультурных условий (соседство 

ЛЭВ ИЦиГ, лесной массив Академгородка, Обское водохранилище), 

интересов педагогов.  

Программа предназначена для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста, предусматривает включение в образовательный процесс  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Программа реализуется в специально организованной и совместной 

деятельности детей и взрослых во взаимодействии с Лабораторией 

экологического воспитания ИЦиГ СО РАН.  

Цель:  формирование основ экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста посредством расширения знаний, представлений об 

окружающей природе и месте человека в ней. 

Задачи: расширять и уточнять представления детей о живой и неживой 

природе. Расширять представления о природных сообществах. Расширять 

представления о Царстве Животных и его представителях, начиная с 

одноклеточных и заканчивая млекопитающими. Познакомить детей с 



представителями отдельных классов животного мира (одноклеточными, 

иглокожими, ракообразными, червями и др.) Расширять представления детей 

о разнообразии растительного мира на нашей планете, в том числе нашей 

области. Познакомить детей с основными способами размножения растений. 

Познакомить с представителями животного и растительного мира 

Новосибирской области, занесенными в Красную книгу НСО. Познакомить 

детей с понятием круговороты; дать понятия круговоротов в природе. 

Познакомить детей с географическим положением Новосибирской области, 

полезными ископаемыми, представителями животного и растительного мира. 

Познакомить детей с объектами неживой природы (воздух, вода, почва) и их 

свойствами. Формировать представления о самом маленьком представители 

животного мира – микробе. Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, способах сохранения и 

укрепления здоровья, полезных для здоровья продуктах. Укреплять и 

сохранять здоровье детей через формирование основ здорового образа жизни 

и ответственного отношения к своему здоровью. Формировать основы 

экологической культуры в опытно-исследовательской деятельности. 

Формировать основы знаний о сохранении природы. Воспитывать 

ответственность за состояние окружающей среды, местности в которой 

проживаешь. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Дети: знают понятие «экология», знают как охранять и сохранять 

природу; знают основные правила здорового образа жизни, правила 

сохранения своего здоровья и здоровья своих близких; знают и называют 

представителей животного мира разных классов и видов (одноклеточные, 

насекомые, паукообразные, иглокожие, моллюски, черви, ракообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

знают связь среды обитания, внешнего вида и образа жизни животных и 



растений; знают растения и животных Новосибирской области, занесенных в 

Красную книгу; знают природные зоны нашей страны; имеют представления 

о планетах солнечной системы и о планете Земля; знают и различают 

природные сообщества «Луг», «Лес», «Поле», «Болото»; знают понятие 

«экосистема», имеют представления о экосистеме «луг», «водоем», знают 

искусственные экосистемы; знают и называют свойства воды, воздуха, 

почвы; знают и называют некоторые горные породы, полезные ископаемые и 

минералы; умеют устанавливать причинно-следственные связи; знают 

правила поведения в природе. 

 


