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I.

Целевой раздел

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
В

Актуальность парциальной образовательной программы
настоящее

время

резко

возрос интерес к

экологическому

воспитанию дошкольников. Только живя в полной гармонии с природой,
человек сможет лучше понять её, а поняв, сохранить жизнь на Земле.
Человек – это частичка природы, поэтому он не может нарушить законы,
существующие в ней. В настоящее время экологические проблемы
приобрели глобальный характер. Особо остро они ощущаются в крупных
промышленных регионах, мегаполисах, городах. Решить эти проблемы уже
невозможно без перестройки мышления каждого отдельного человека.
Отживают свой век идеи неисчерпаемости природных богатств, возможности
покорения природы. Но у многих людей сохраняется безответственное
отношение к окружающей среде, потребительский подход к природе, низкий
уровень экологических знаний и культуры, низкий уровень восприятия
экологических проблем как личностно значимых, не развита потребность
практического участия в реальной природоохранной деятельности.
Средний дошкольный возраст является благоприятным периодом для
формирования
обусловливающих

основ
ее

экологической
экологического

культуры,
мировоззрения

становления
и

сознания,

нравственно-этических норм поведения. В этом возрасте ребенок наиболее
восприимчив к идеалам красоты, гармонии, эмоциональному единству с
живой и неживой природой, чувству товарищества и коллективизма,
духовному развитию и самопознанию, неформальному восприятию мира,
высоким нравственным идеалам. Ребенок чувствует чужую боль, остро
воспринимает несправедливость своих и чужих поступков, стремится к
подражанию, справедливым делам и поступкам. Тонко чувствующая и легко
восприимчивая психология старшего дошкольника соединяет воедино
материальный и духовный мир. Без подобного воссоединения невозможно
формирование основ экологической культуры.
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1.2.

Цель и задачи парциальной образовательной программы

Цель:

формирование

основ

экологической

культуры

среднего

дошкольного возраста в процессе изучения родного края.
Задачи:
1. Формирование элементарных экологических знаний;
2. Развитие познавательного интереса к миру природы;
3. Воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы
и окружающему миру в целом.
1.3.

Принципы

и

подходы,

осуществляемые

в

процессе

реализации программы
Основополагающими принципами нашей работы по экологическому
воспитанию являются:
-

принцип

познавательного

учета

познавательных

развития

предлагает

интересов
детей:

и

особенностей

создание

программы,

учитывающей сформированность детских умений;
- принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка предполагает умение
педагога принять позицию ребенка учесть его точку зрения, не игнорировать
его чувства и эмоции. Видеть в ребенке полноправного партнера;
- поддержка инициативы детей в творческих решениях экологических
задач заключается в создании оптимальных условий для самореализации
каждого ребенка в процессе творческой деятельности, развитие его
способностей и творческого потенциала;
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе игр и партнера для совместной игры;
- принцип креативности. Данный принцип предлагает максимальную
ориентацию на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта
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творческой деятельности, поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, с целью
повышения самооценки ребенка и настроения на дружеское общение.
Основополагающими

подходами

к

построению

образовательной

деятельности в рамках программы стали:
гуманитарный

-

подход

профессионально-педагогической

в
ценности

качестве
выдвигает

основной
конкретного

человека как высшее достижение мира, его внутреннего процесса
познания, множественность прочтений одной и той же личности.
Гуманитарность рассматривается, как обращенность к личности ребенка
через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов,
удовлетворение его потребностей, развитие его способностей, то есть
становление в каждом ребенке его субъектности;
- системно-деятельностный подход основывается на том, что свобода
действия, возможность выбора, ответственность за последствия своих
действий и поступков являются условиями становления субъектности
человека, что возможно только при включенности ребенка в активную
деятельность. Задача педагога не давать готовое задание, а создавать
условия, чтобы ребенок добывал его сам в процессе собственной
деятельности.
Научив ребенка - дошкольника самостоятельно добывать знания, мы
помогаем

ему

быть

успешным,

повышаем

его

компетентность.

А

компетентность – это знания в действии. Развивать познавательную
деятельность – это значит делать учения мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, средства
достижения; помогать ребенку, сформировать ребенку у себя умения
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
1.4.

Возрастные особенности детей, на которых рассчитана

программа
6

Программа рассчитана на средний дошкольный возраст, так как ребенок
имеет относительно богатый собственный опыт, обладает способностью
наблюдать и анализировать действия и поступки других людей и свои
собственные. Дошкольников все больше интересует природа: животные,
растения, камни, различные природные явления и др. К моменту достижения
среднего

дошкольного

возраста

происходит

интенсивное

развитие

познавательной активности.
Этот возраст самый ценный этап в формировании основ экологической
культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во
взаимодействиях

ребенка

с

природой.

Благодаря

этому

возможно

формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия
с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении
некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у детей
дошкольного возраста не является самоцелью. Они - необходимое условие
выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру.

1.5.

Планируемые результаты освоения детьми дошкольного

возраста парциальной образовательной программы
Реализация

парциальной

образовательной

программы

будет

способствовать достижению следующих результатов, если:
- ребенок обладает элементарными экологическими знаниями;
- ребенок проявляет познавательный интерес к миру природы: склонен
наблюдать, экспериментировать;
- сформировано гуманное, бережное, заботливое отношение к миру
природы и окружающему миру в целом.
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1.6.

Формы подведения итогов реализации образовательной

программы
Наблюдение

процесса

познавательной

деятельности

ребенка,

заполнение карты наблюдения (1 раз в квартал)
Реализация образовательной программы, итоговое занятие.
Выставка детских рисунков, поделок.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Период
Первая
неделя

Тема

Объём
ОД (в
мин.)

цель
сентябрь
Знакомство с разнообразием цветущих растений, их строением и особенностями.

20

Вторая
неделя

Цикл наблюдений за цветущими
растениями
на
территории
детского сада.
Недельный цикл наблюдений за
сезонными явлениями природы.

20

Формирование умения замечать сезонные изменения в природе, находить картинки с
их изображением. Развитие наблюдательности.

Третья
неделя

Занятие « К ребятам приходит
Айболит».

20

Расширение представлений об овощах, воспитания интереса к своему здоровью.

Четвертая Чтение рассказа Е.И. Чарушина
неделя
«Никита-охотник».
20

Знакомство с произведением Е. И. Чарушина.
октябрь

Первая
неделя
Вторая
неделя

Занятие «Фрукты и овощи».

20

Комплексное занятие
«Изготовление пособия для игры
«Вершки и корешки».
Игра «Вершки и корешки».

20

Уточнение представлений об овощах, их строении, месте выращивания. Развитие
навыков аппликации.

Третья
неделя
Четвертая Занятие «Что растет в лесу?».
неделя

20

Уточнение представлений об овощах, обучение навыков дидактической игры.

20

Первая
неделя

20

Формирование первоначальных представлений о лесе, развитие эстетического
восприятия.
ноябрь
Расширение представлений детей о лесе.

Занятие «Кто живет в лесу?».

Вторая
неделя
Третья
неделя
Четвертая
неделя

Занятие «В гостях у курочки
Рябы» (знакомство с козой и
свиньей ).
Чтение
и
разыгрывание
стихотворений
В.
Лившица
«Поросята»,
С.
Прокофьевой
«Подарок».
Совместная работа в комнате
природы. Подкормка зимующих

20

Расширение представлений о домашних животных, их жизни радом с человеком.

20

Уточнение представлений детей о домашних животных, развитие позитивного
эмоционального отношения к ним.

20

Формирование практических навыков по созданию необходимых условий для
растений и животных комнаты природы, для птиц на участке.

птиц.
декабрь
Первая
неделя

Цикл наблюдений за елью.

20

Формирование представлений о хвойном дереве, бережного отношения к нему.

Вторая
неделя

Комплексное занятие

20

Расширений представлений о бумаге, ее свойствах и значении, развитие навыков аппликации.

20

Формирование практических навыков по созданию необходимых условий для растений и

«Коллективное
изготовление альбома
«Елочка».

Третья

Совместная работа в

неделя

комнате природы.

животных комнаты природы, для птиц на участке.

Подкормка зимующих
птиц.
Четвертая
неделя

Подготовка и проведение

20

Формирование эмоционального положительного отношения к новогоднему празднику.

новогоднего праздника для
кукол в группе и для детей
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в зале.
январь
Первая
неделя

Цикл наблюдений за льдом,

Вторая
неделя

Цикл наблюдений за елью и 20

Третья

Цикл наблюдения за

неделя

зимующими птицами,

20

Знакомство со свойствами льда , воды, снега.

водой, снегом.
Развитие интереса к природе, наблюдательности.

водой (продолжение).
20

Развитие умения различать виды зимующих птиц, особенности их внешнего облика и
поведения.

ведение календаря
природы.

Четвертая

Занятие «Кому нужна

неделя

вода?».

20

Уточнение представлений о свойствах воды и особенностях ее использования. Развитие
трудовых навыков.
февраль

Первая
неделя

Посев овса для прикорма

20

Формирование навыков выращивания растений

20

Развитие умения замечать изменения в росте растений

животных комнаты
природы

Вторая

Цикл наблюдения за

неделя

прорастающим луком,
11

ведение календаря
Третья

Наблюдение за

неделя

луком(продолжение)

Четвертая

Занятие «Посещение

неделя

зоопарка»

20

Развитие способностей замечать изменения в росте растений

20

Формирование представлении о диких экзотических животных
март

Первая
неделя

Занятие «Рисуем подарок к

Вторая

Занятие « Где обедал

неделя

воробей?»

Третья

Чтение стихотворения

неделя

В.Берестова «Корзинка»

Четвертая

Занятие «Советы

неделя

Айболита»

20

8 Марта»

Воспитание доброго отношения к близким людям, расширение представлений о творчестве
Е.И.Чарушина

20

Уточнение представлений о животных зоопарка

20

Расширение представлений о весенних цветах

20

Расширение представлений о ценности здоровья. Формирование представлений о жизни
комнатных растений весной
апрель

Первая
неделя

Наблюдение за ветками в

Вторая

Занятие «Знакомимся с

20

Уточнение представлений об условиях, необходимых для роста растений

20

Расширение представлений о предметах изготовленных из дерева

вазе

12

неделя

деревянными игрушками»

Третья

Досуг «День Земли»

20

Приобщать детей к праздничной культуре

Занятие «Весна в лесу»

20

Расширение представлений о лесе, жизни его обитателей весной

неделя
Четвертая
неделя
май
Первая
неделя

Чтение рассказа

20

Расширение представлений от писателей

20

Развитие интереса к природе, умения творчески передавать свои впечатления о ней.

Е.И.Чарушина «Про
зайчат»

Вторая

Комплексное занятие

неделя

«Рисуем животных по

Расширение представлений о творчестве Е.И.Чарушина.

мотивам рассказов
Е.И.Чарушина».
Третья

Акция «Украсим Землю

неделя

цветами»

Четвертая

Недельный цикл

неделя

наблюдения за сезонными

20

Развитие практических умений по выращиванию растений

20

Формирование умений замечать сезонные изменения в природе, находить картинки с их
изображениям. Развитие наблюдательности. Расширение представлений

явлениями природы
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Природа - чудесница (растительный мир)
Тема 1.1. Как ведут себя деревья осенью? Листопад.
Содержание темы
Деревья вокруг нас. Клен, береза, тополь. Деревья осенью. Красный,
желтый, зеленый. Листопад.
Формы, способы, методы
1.Экскурсия;
2.Беседа о листопаде. ( Что такое листопад и о его значении.);
3. Рассматривание листьев, изменение окраски листьев;
4. Чтение стихов о листопаде;
5. Игра «Кто потерял листочек?»;
6. Сбор листьев для альбома « Гербарий нашего участка».
Средства образования и развития
Музыкальный ряд: Э. Григ «Утро»
Литературный ряд: М. Ивенсон « Падают листья», Н. Найденова «Листья
падают, летят»
Характер взаимодействия участников образовательных отношений
Характер

взаимодействия

со

взрослыми:

демократический

–

делимся

впечатлениями о деревьях и листьях
Характер взаимодействия детей с другими детьми: партнерство в процессе
познавательной деятельности
Виды деятельности детей
Игровая, коммуникативная,

познавательно-исследовательская, продуктивная,

чтение.
Продукт
Альбом « Гербарий нашего участка»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение
Воспитатель:
- осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
дошкольного образования.
- участвует в реализации

парциальной программы «Мы друзья природы».

- взаимодействует с родителями детей для решения образовательных
задач,

использует

методы

и

средства

(презентации, беседы) для

их

психолого-педагогического просвещения.
3.2.

Материально-техническое

обеспечение

парциальной

образовательной Программы
Компьютер для разработки и презентации мультимедийных пособий.
Иллюстративный материал, природный материал, дидактические игры по
разделам.
3.3. Научно-методическое обеспечение Программы
Примерная

основная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.).
Методические пособия:
«Познавательно-исследовательские

занятия

с

детьми

5-7

лет

на

экологической тропе», журнал «Дошкольная педагогика» № 10, 2013;
«Путешествия в волшебный лес», журнал «Дошкольная педагогика» № 5, 2013
Методические рекомендации:
«Региональный

компонент

экологического

образования

в

развитии

креативных способностей у детей среднего дошкольного возраста» Исаева Е.А.
«Экологическое окно в детском саду» Корнилова В.М.
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3.4. Время и сроки реализации Программы
Данная программа рассчитана на 1 год для детей среднего дошкольного
возраста. Во второй половине 1 раз в неделю длительностью по 25 мин.
3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с
организацией развивающей предметно-пространственной среды. Принципы
построения предметно-развивающей среды МАДОУ в соответствии с ФГОС:
- информативности;
- вариативности;
- педагогической целесообразности;
- трансформируемости;
- принцип интеграции образовательных областей
Развивающая

предметно-пространственная

среда

парциальной

образовательной программы должна соответствовать следующим требованиям;
- способствовать позитивному развитию ребенка ( создание условий для
познавательной деятельности, экспериментирования с природным материалом,
систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы;
формирование интереса к явлениям природы, поиску ответов на интересующие
ребенка вопросы и постановке новых вопросов.
- эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребенка к
окружающим объектам природы).
- оздоровлению ребенка (оценка экологической ситуации территории
дошкольного учреждения, озеленение территории, ОД на свежем воздухе).
- формирование нравственных качеств ребенка (создание условий для
общения

и ухода за объектами природы, формировать желание

и умение

сохранять окружающий мир живой и неживой природы).
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-

формирование

экологически

грамотного

поведения

(навыков

рационального природопользования; ухода за растениями, экологически
грамотного поведения в природе).
- экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для
самостоятельных игр с природными материалами, использование природного
материала на ОД).
Среда

должна

быть

удобной,

информативной,

настраивать

на

эмоциональный лад, обеспечивать гармоничные отношения между ребенком и
окружающей природой.
Уголки в группах
Необходимо помнить, что уголок природы – это место постоянного
общения ребенком с микромиром живой природы, представленной растениями
и животными, учебными экологическими пособиями. Он вносит в жизнь детей
разнообразие, обогащает их знания и способствует формированию их
эмоциональных и духовных чувств. В уголках природы находятся временные
объекты природы, например мини-огород на окне - лук, чеснок, овес и другие
культуры, выращиваемые в ящиках в холодное время года.
В уголке природы дети имеют возможность не только проводить
интересные наблюдения за природными объектами, но и заботиться о них. В
результате у детей формируется правильное представление о мире природы,
воспитывается интерес к природе, наблюдательность, бережное отношение к
растениям и животным, чувство ответственности за них, ценностное отношение
к любому проявлению жизни. Исходя из этого, при организации работы в
уголке природы следует обратить особое внимание на важность, значимость
комплексного использования различных методов и реформ работы с детьми,
таких как: системного, организация элементарных опытов, моделирование
ситуаций, уход за объектами.
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Уголок природы можно обустроить следующим образом, разместив:
- экспериментальные лаборатории;
- комнатные растения;
- календарь природы и погоды;
-альбомы,

гербарии,

содержащие

материал

природоведческого

характера;
-выставочные:
- художественную литературу о природе;
- дидактические игры природоведческого содержания;
-различные природные материалы;
-оборудование для организации опытнической деятельности;
-модели, отображающие предметы и явления природы.
Мини-лаборатория
В

группах

оборудованы

мини-лаборатории

для

детского

экспериментирования. Здесь ребенок под руководством воспитателя проводят
опыты с различными объектами живой и неживой природы, наглядно знакомят
со свойствами качествами материалов. Работа в мини- лаборатории позволяет
детям самостоятельно проводить опыты, научиться обобщать, делать опыты,
научится обобщать, делать выводы. Мини-лаборатории содержат:
- материалы для детского экспериментирования (стаканчики, палочки,
пробирки, воронки, лупы, магниты);
- микроскоп;
- природный материал;
Библиотека
С

помощью

родителей

постоянно

пополняется

экологическая

библиотека детского сада. Здесь находятся книги о природе, альбомы с
фотографиями и иллюстрациями, аудиокассеты с записями голосов животных,
звуков природы, видеокассеты с фильмами о природе, карты, глобус. Здесь же
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находится библиотека произведений о родном крае. Экологическая библиотека
выполняет познавательную функцию

и воспитывает интерес к родной

природе, прививает любовь к книге, чтению. Воспитатели проводят там занятия,
беседы на экологическую тематику. В библиотеке должны быть:
- познавательная литература о природе;
- литература по уходу за животными;
- подбор картин и иллюстраций из жизни животных, растений, по
сезонам, а также видеоматериалы, аудиоматериалы.
Территория детского сада
Особое внимание уделяется организации экологического пространства
на территории детского сада. Зеленый щит

создает

благоприятную среду,

защищает от пыли, уменьшает попадание на территорию выхлопных газов,
увеличивает процент кислорода в составе воздуха. Делает его умерено
влажным. Кроме того, разнообразные растения интересны в познавательном
плане и полезны - в оздоровительном. Дети могут познакомиться с
особенностями роста растений нашего региона, приобщаются к труду на земле,
учатся применять свои знания на практике.
На территории детского сада
экологическое

пространство»

создана экологическая тропа. Это «

позволяет

проводить

с

дошкольниками

разнообразную эколого-педагогическую работу в летний период.
Экологическая тропа
Различные породы деревьев, клумба с лекарственными растениями,
цветущие растения детского сада.
Игровые

площадки

для

организации

экологических

праздников,

экскурсий и игр.
На всей территории детского сада расположены цветники, чтобы дети
видели, как растут цветы, ухаживали за ними и собирали семена. В цветниках
представлены различные неприхотливые однолетние и многолетние растения.
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Огород, цветник
Различные виды цветов, кустарники, овощные культуры, ягоды.
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Приложение № 1.
Карта наблюдения за эффективностью реализации программы
№
пп

Целевые
ориентиры

Критерии оценки

Качество проявляется
не
часто
редко
проявляется

Задаёт вопросы
взрослым и
элементарными
сверстникам
С удовольствием сам
экологическими
рассказывает об
знаниями;
объектах природы
родного края
Знания о природе
родного края
разнообразные
Склонен наблюдать,
2.Проявляет
экспериментировать.
познавательный
Привлекает родителей
интерес
к
миру к поиску информации
о родном крае
природы;
Демонстрирует
родителям материалы
о родном крае,
имеющиеся в группы
1.Обладает

3.Сформировано
гуманное, бережное,
заботливое
отношение к миру
природы

и

окружающему миру
в целом.

Осознает и может
рассказать о
ценностном
содержании объектов
родной природы
Бережно относится к
объектам родной
природы и требует от
других такого
отношения
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