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РАЗДЕЛ 1 

программы «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

базового уровня «Планета – наш дом» реализуется в рамках естественно-научной 

направленности, так как  ориентирована на воспитание экологической 

культуры детей. 

Актуальность  

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 

коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для 

воспитательной работы с детьми. В современных условиях, когда сфера 

воспитательного воздействия значительно расширяется, эта проблема 

приобретает особую остроту и актуальность. 

Экологическое образование - часть общекультурного образования, оно 

имеет межпредметный характер, способствует развитию мышления, речи, 

эрудиции, эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, то есть 

становлению личности в целом. 

Под экологическим воспитанием детей понимается, прежде всего, 

воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, 

и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить 

землю, пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно 

быть ориентировано на то, чтобы ребенок смог понимать все, что происходит 

вокруг него и внутри него самого. 

Осваивая экологические знания, дети узнают о неразрывной связи живого 

организма с внешней средой, о том, как приспосабливаться к определенным 

элементам нашей среды обитания. Через познание живого происходит   

одухотворение бытия, эстетическое восприятие природы, формируется этика 

взаимодействия человека с миром. 

Новизна программы «Планета наш дом» заключается в следующем: 

а) программы составлены с учетом экологических и климатических 

особенностей Северо-Кавказского региона. 

б) в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии и методики, предполагающие системно – 

деятельный подход к формированию личностных качеств учащихся. 

в) данная программа даѐт учащимся возможность узнать о неразрывной 

связи живой и неживой природы. 

Педагогическая целесообразность 

В 5-7 лет дошкольник проявляет активный интерес к окружающей его 

природе: животным, растениям, погодным явлениям. Возникающие в этом 

возрасте вопросы "Зачем?", "Почему?", "Откуда?" порой ставят взрослых в 
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тупик, поражают пытливость детского ума, стремление проникнуть в суть 

явлений и их взаимосвязей, образной формой осмысления воспринимаемого. 

Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимость для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления - важные задачи работы с детьми в этот 

возрастной период. 

Отличительные особенности программы «Планета наш дом» 

заключается в том, что «Планета – наш дом»  является системностью 

изучаемого материала. Природа земли представлена в ней как сложная система, 

состоящая из различных сообществ (растения, животные, человек, экосистема и 

т.д.); 

- в представленной программе в большей степени сделан акцент на 

морально-нравственные  и эстетические аспекты экологического воспитания; 

- учебный материал в большей степени ориентирован на развитие 

самостоятельности ребенка в познании природы и взаимодействии с флорой и 

фауной;  практические занятия, в том числе лабораторные работы нацелены на 

получение первых навыков исследовательской деятельности; 

- процесс экологического воспитания в программе «Планета – наш дом» 

включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

(родителей). 

Адресат программы  

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы «Планета – 

наш дом» -  5-7 лет.  

Накопленные к шести годам сведения о мире требуют от ребенка 

определенных умений упорядочивания накопленных и поступающих сведений. 

В этом ему помогут взрослые, которые направят процесс познания  детей 5-7 

лет на: 

 Установление причинно-следственных взаимосвязей нашего мира; 

 Содержательное упорядочивание информации. 

Уровень программы, объѐм, сроки реализации 

Программа «Планета наш дом» реализуется на базовом уровне. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения, общим объемом - 68 

часов. 

Форма организации коллектива – группа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Занятия  проводятся  2 раза в неделю по 1 академическому часу (30 минут 

одно занятие для дошкольников) 
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Особенности организации образовательного процесса 

Занятия состоят из трех частей: 

1часть – введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение 

того, что должны сделать дети 

2часть - самостоятельность детей по выполнению задания педагога или 

замысла самого ребенка. 

3часть – анализ  выполнения задания и его оценка 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

-беседа 

-викторина  

-Занятие- игра 

-игра –путешествие 

Ведущей формой деятельности детей дошкольного возраста является 

игра. Поэтому на наших занятиях используются дидактические игры, в том 

числе экологические, подвижные игры на природе, театральные постановки 

экологических сказок с демонстрация фильмов кинокомпании ББС о живой 

природе, прослушиванием звукозаписей с голосами животных и природы. В 

игре ребенок естественным образом усваивает различные сложные 

представления о природе, об экологии и окружающих.  

Важно в процессе обучения направить процесс познания детей 5-7 лет на: 

 Установление причинно-следственных взаимосвязей нашего мира; 

 Содержательное упорядочивание информации. 

Важной характеристикой причинно-следственных связей является 

временная последовательность: причина всегда во времени наступает раньше 

следствия. Всякий объективный процесс развертывается от причины к 

следствию. 

Для работы с детьми 5-7 лет необходимо обратить их внимание на 

следующую характерную сторону причинно-следственных связей – одно и то 

же следствие может иметь несколько причин. Например, гибель растущего 

цветка может быть вызвана: 

 Повышением (понижением) температуры воздуха выше (ниже) той, 

при которой цветок может существовать; 

 Отсутствие необходимых питательных веществ в почве; 

 Отсутствие необходимого количества влаги для жизни растений 

(избыток влаги); 

 Тем, что цветок кто-то сорвал и т. д. 

Переход от следствия к причине невозможен. 
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Понимание причинно-следственных связей, умение их выделять в потоке 

событий, явлений, попытки манипулирования или в мысленном плане 

позволяют развиваться ребенку в нескольких направлениях. 

 Обогащение и становление познавательной сферы. 

 Умственное развитие – овладение понятиями “причина-следствие“ не 

возможно без умения анализировать явления, события, сопоставлять их, 

обобщать, рассуждать, делать элементарные умозаключения; умения 

планировать свои и чужие действия. 

 Развитие психических навыков -  памяти, внимания, воображения, 

различных форм мышления. 

В экологическом воспитании детей дошкольного возраста 

предпочтительно применять методы многоразового наблюдения объектов 

природы, обсуждение увиденного, отражение своих впечатлений в различных 

видах деятельности, моделирование явлений природы и т.д. 

Методической основой программы является системный подход к 

экологическому образованию и воспитанию детей. Суть его заключается в том, 

чтобы показать: 

 системное строение природы; 

 понятие " живое" как основа экологического образования; 

 единство живой и не живой природы; 

 приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

 единство человека и природы как основы экологического сознания. 

В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а 

так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основные цели образовательной программы - воспитание экологической 

культуры детей, осознанного отношения к природе; выработка первоначальных 

практических навыков взаимодействия с окружающим миром; развитие 

экологического сознания детей дошкольного возраста. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

образовательные: 

- формирование у детей начальных знаний о живой и неживой природе; 

- расширение представлений о предметах и явлениях природы; 

- знакомство с новыми для детей понятиями экологической системы и   

   существующих в ней взаимосвязей; 

личностные:  

- овладение  нормами и правилами поведения в окружающей природной  

   среде;  

- развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви к  
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  природе, бережного отношения к ней; 

- бережное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих людей. 

Метапредметные: 

-развитие монологической речи, умение говорить ясно, понятно для 

окружающих, составлять рассказы, делать выводы и умозаключения 

-умение слушать сказки, рассказы, запоминать стихи, загадки, приметы 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество 

часов учебных 

занятий 

Формы 

аттеста

ции /  

контроля теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1. Вводное занятие 1 1 - текущий 

2. Земля - Планета - Дом 16 8 8 текущий 

3. В гостях у растений 16 8 8 текущий 

4. В гостях у животных 26 13 13 текущий 

5. Я - человек 8 4 4 текущей 

 6. Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый  

Итого 68 34 34  

 

  

 


