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                                   Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Ознакомление с миром природы родного края» разработана 

на основе программы факультативного курса «Наш дом – природа» Дидалюк Г.А., 

Дегтяренко О.Е. (г. Владивосток, изд-во ПК ИРО, ФГБУ «Лазовский 

государственный заповедник», Фонд «Феникс», 2013).  

Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка гуманного 

отношения к природе.  

Цель программы – воспитание социально активной, творческой личности, 

способной понимать, любить природу и бережно относиться к ней. 

Задачи: 

- формировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней; 

- формировать осознанно – правильное отношение к объектам природы, которые 

находятся рядом с детьми; 

- разбудить в душе ребенка эмоциональный отклик радости на красоту природы; 

- дать представление о взаимодействии человека и природы. 

Данная рабочая программа разработана для занятий с детьми экологическим 

воспитанием и образованием как дополнение к образовательной программе по 

ознакомлению дошкольников с окружающим миром. 

Рабочая программа  охватывает четыре возрастные группы: младшую, среднюю, 

старшую и подготовительную. Все занятия связаны между собой как в одной 

возрастной группе, так и между группами разного возраста. В целях обеспечения 

преемственности состав групп постоянный.  

Программа включает печатное издание и электронное приложение с 

методическими материалами, которые помогут воспитателю легко и качественно 

формировать педагогический процесс. Приложение содержит текст программы 

«Наш дом – природа», а также большое количество дополнительных текстов, 

презентаций, аудиосказок, мультфильмов, звуков животных, видеороликов, 

рисунков и фотографий. Дополнительные тексты (фотографии, рисунки, 

презентации) можно скопировать или распечатать на принтере. Для удобства 

работы все фотографии, рисунки и презентации сохранены в формате PDF, кроме 

того, презентации сохранены в виде демонстрации. Мультипликационные 

фильмы и короткие видеоролики, записанные в формате (.avi), можно 

просмотреть на компьютере в программах Windows Media Player, Media Player 

Classic, VLC Media Player. Звуковые файлы из папок «Лесные сказки для 

маленьких» и «Голоса птиц и зверей» записаны в форматах (.wma), (.wav) и 

(.mp3). Их можно прослушать на компьютере в программах Windows Media, 

Media Player Classic, QuickTime Player, VLC Media Player, iTunes. 

Мультфильмы, видеофрагменты, аудиозаписи сказок и звуков птиц, зверей имеют 

точное время звучания или проигрывания файлов. 
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Актуальность. 

В настоящее время значительно повысилось внимание мировой общественности к 

проблеме экологического образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. Поэтому экологическое образование выступает как 

сложный педагогический процесс. Знание основ экологии – это важнейший 

компонент экологической культуры, развиваемый у дошкольников. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, 

роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в 

процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 

адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется 

в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

могут самостоятельно или вместе с взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной 

деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за 

животными и растениями). 

Таким образом, экологическая культура – это система знаний, умений, ценностей 

и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с природой. 

Основными компонентами культуры личности должны стать: экологические 

знания; экологическое мышление; экологически оправданное поведение; чувство 

любви к природе. 

Учитывая специфику нашего региона, особое внимание в своей работе мы 

уделяем экологическому воспитанию дошкольников, делая большой упор на 

становлении понимания и переживания ребенком своего единства и неразрывной 

связи с живой природой Земли, ее эволюцией, на формирование осознанного и 

бережного отношения к природе родного края. 

Познание окружающего мира в целом невозможно без познания природы. 

Ребенок знакомится с природой в процессе непосредственного общения с ней, 

экспериментирования, наблюдения, коллекционирования. С другой стороны 

изучение объектов природы, их взаимосвязей способствует формированию у 
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детей представлений о причинно-следственных связях, обобщенных 

представлений об объектах. 

 

Совместная деятельность детей и педагога. 

 Наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; 

 Целевые прогулки; 

 Игры (дидактические развивающего характера, сюжетные, 

подвижные); 

 Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы; 

 Беседы; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе; 

 Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев; 

 Опыты, исследовательская деятельность; 

 Труд в природе, в группе, на участке; 

 Просмотр диафильмов, видеофильмов; 

 Работа с моделями; 

 Ведение календарей природы, дневников наблюдений, оформление 

альбомов; 

 Различные виды изобразительной деятельности; 

 Создание книг – самоделок; 

 Экологические занятия, досуги и праздники. 

Ознакомление с миром природы необходимо осуществлять в соответствии с 

психологическими особенностями, выбирая адекватные формы, средства, 

методы и приемы взаимодействия, чтобы сделать данный процесс более 

доступным и результативным. 

В старших группах ознакомление с окружающим миром лучше проводить в 

форме игр-занятий, и в форме собственно дидактической игры, когда игровое 

правило регулирует действия и взаимоотношения детей, а правильное 

решение задач является достижением цели игры. При организации и 

проведении игр-занятий, дидактических игр важно создать атмосферу, 

позволяющую каждому ребенку реализовать свою активность по отношению 

к окружающему миру. 

Дидактические игры могут использоваться как в совместной деятельности 

детей и взрослого, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а 

также для стимулирования активности детей в процессе познания 

окружающего мира. 
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                                Содержание программы занятий 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 

1 занятие Что такое природа? Природа все чувствует. 1 

2 занятие Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 1 

3 занятие Чарующее море. 1 

Октябрь  

1 занятие Осень наступила. 1 

2 занятие Кто в лесу живет? 1 

3 занятие Детеныши диких животных. 1 

4 занятие Удивительные рыбы. 1 

Ноябрь 

1 занятие Птицы -  наши друзья. 1 

2 занятие Кошки нашего леса. 1 

3 занятие Как растения готовятся к зиме 1 

4 занятие Кто-то движется по дну. 1 

 Декабрь  

1 занятие Зима пришла. 1 

2 занятие Зимующие птицы нашего леса. 1 

3 занятие Как лесные звери к зиме приготовились 1 

Январь  

1 занятие Лесные квартиры. 1 

2 занятие Многообразие животного мира. 1 

3 занятие Рыбы – путешественники. 1 

Февраль  

1 занятие Большие опасности для маленьких животных. 1 

2 занятие Природные цепочки в лесу. 1 

3 занятие Тигр амурский. 1 

4 занятие Красив их наряд, но в щупальцах бывает яд. 1 

Март  

1 занятие Весна в лесу. 1 

2 занятие Кто в лесу уже проснулся. 1 

3 занятие Как деревья просыпаются? 1 

4 занятие Первоцветы. 1 

5 занятие Коралловый риф. 1 

Апрель  

1 занятие Что такое заповедник? 1 

2 занятие По страницам красной книги. 1 

3 занятие Путешествие плодов и семян. 1 

4 занятие Живые цветы (морские анемоны). 1 

Май  

1 занятие Насекомые. 1 

2 занятие Одуванчики– цветы, словно солнышки желты. 1 

3 занятие Мы – юные исследователи. 1 

4 занятие Праздник «День моря». 1 
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Ожидаемые  результаты 

Ожидаемые результаты - это сформированность у дошкольников активной 

жизненной позиции, социальной ответственности. 

Младший, средний дошкольный возраст. 

Знает и называет некоторые растения,  животных и их детенышей, правила 

поведения в природе.  Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе, проявляет бережное отношение к природе. 

Старший дошкольный возраст. Называет времена года, отмечает их особенности, 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений, бережно относится к 

природе. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые), знает характерные признаки времен 

года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений, знает правила поведения в природе и соблюдает их, устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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