
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знатоки природы» 

 

Пояснительная записка 

 

Проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, 

поэтому необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 

охранять природу.  

Местом реализации программы является МКДОУ «Детский сад №9 

«Сказка» города Мирного Архангельской области здание по улице 

Овчинникова, д. 4А. 

Цель программы: Формирование начал экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста, развитие способностей понимать и любить 

окружающий мир и природу. 

Задачи: расширять представления о различных природных объектах 

(воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, воде и воздухе, закреплять и 

углублять представления о растениях и животных, воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому, способствовать осмыслению различных 

аспектов взаимодействия человека с природой. 

Сроки реализации программы 18 месяцев. Направлена на развитие детей 

старшего и подготовительного возраста (5-7 лет). 

После освоения программы дети могут: 

 самостоятельно наблюдать за объектами природы и фиксировать свои 

наблюдения при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, 

рассказов-описаний; 

 проявлять желание заботиться о живых объектах природы; желание 

помогать сверстникам, родителям, педагогу; 

 стремиться следовать правилам поведения на природе и в обществе; 

 пытаться самостоятельно оценивать свое поведение. 



 использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 в процессе работы по программе предполагается, что общение с 

природой принесет детям радость, обогатит психику ребенка, 

совершенствует его органы чувств, поможет развитию эстетического 

вкуса. 

 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 

дошкольников. 

 

Содержание программы 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

-творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами); 

- прогулки;  

- развлечения; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  

 

Материально-техническая база 



Занятия проводятся в групповом помещении. Группа оборудована 

мебелью и учебным оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеется интерактивное оборудование: проектор с экраном. В учебной зоне 

оформлены: «Уголок природы», «Лаборатория «Почемучки», «Огород на 

подоконнике»,  «Умелые ручки». 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 


