
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленая планета» 

Пояснительная записка 

Экологическое воспитание – это процесс образования в их сознании 

реалистических знаний об окружающей природе, основанных на 

чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

Цель программы: воспитание гуманной, социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно 

относиться к природе; формирование представлений о самоценности 

природы, умению экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и в быту; закрепление приобретённых первоначальных умений, 

позволяющих участвовать в посильной практической деятельности по охране 

природы родного края, осознание последствий своих действий по 

отношению к окружающей среде. 

Задачи: 

 Дать обобщенные представления о жизни животных и растений в 

сообществах экосистемы; о взаимосвязях неживой природы, растений, 

животных; о сезонных изменениях в неживой природе, растительном и 

животном мире;  

 Научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, бережно 

распоряжаться ее богатствами;  

 Научить детей простейшим правилам поведения в природе;  

 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах; Обогащать самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за комнатными растениями, цветниками.  

 Развивать экологическую культуру;  

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир; Развивать способность оценивать состояние 

природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению; 



 Развивать у ребенка умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения; 

 Совершенствовать мышление, творческие способности, умение думать 

самостоятельно, логично и последовательно.  

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира;  

 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, 

через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, проявление ответственности за свои поступки; 

 Сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять 

инициативу действий по её охране и предупреждению насилия над природой. 

 

Педагог: Занозина Анна Геннадьевна, воспитатель. 

Срок реализации программы – 18 месяцев. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Программа представляет собой цикл занятий по развитию экологических 

знаний у детей 5 –7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания 

детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, 

бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, слушания 

музыки и звуков природы, просмотр образовательных фильмов, 

рассматривания и сравнения.  

 

После освоения программы дети будут: 

 владеть навыками детской проектной и экспериментальной 

деятельности сверх образовательного стандарта дошкольного образования в 

направлении «Экологическое развитие» и применять их в экологически 

значимой деятельности;  

 использовать наблюдение, как способ познания: способны принять 

цель наблюдения, ставить её самостоятельно;  



 сравнивать характерные и существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей;  

 составлять творческие рассказы, экологические сказки о явлениях 

природы;  

 использовать модель в качестве плана рассказа, доказательно строить 

суждение;  

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий их 

существования;  

 иметь сформированное экологическое мышление, уметь выбирать 

наиболее оптимальный способ решения экологической задачи в социально-

практической деятельности;  

 иметь представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов; 

 владеть представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 

Учебный план: 

 

 

№ 

 

Содержание 

Количество часов 

1 год 2 год Всего 

Теори

я 

Практик

а 

Теори

я 

Практик

а 

Теори

я 

Практик

а 

1 «Что такое 

природа? 

Живая и 

неживая 

природа». 

8 8 8 8 16 16 

2 «Растительны

й мир».  

8 8 8 8 16 16 

3 «Животный 

мир» 

12 12 12 12 24 24 

4 «Мир птиц» 8 8 8 8 16 16 



5 Закрепление 

изученного 

материала 

4 4 4 4 8 8 

 
Материально-техническая база: 
 

Занятия проводятся в групповом помещении и на улице. Предметно-

пространственная среда группы включает в себя следующие компоненты: 

уголок природы, уголок экспериментирования, центр дидактической игры, 

уголок книг, наглядный и демонстрационный материал.  

Территория ДОО, включает в себя: прогулочный участок; 

экспериментальный огород; экологическую тропу; цветочные клумбы. 

 

 


