
АННОТАЦИЯ
 к программе дополнительного образования  «Юные эколята»

Программа дополнительного образования   «Юные эколята» предназначена для работы с
детьми 3-7  лет.  Программа построена  на  принципах  и  подходах  развивающего  образования  и
направлена  на  развитие  личности  ребенка,  умении  сравнивать  и  обобщать  собственные
наблюдения, видеть красоту окружающего мира, на совершенствование логического мышления,
творческих  способностей.  Программа содержит  базовый  материал  и  характеризуется  с  учетом
местных условий: эколого - географических и национально - культурных.

Рабочая программа спланирована с использованием следующих образовательных областей:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 физическое развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое развитие.

Программа опирается на нормативные документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от

20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации
Конвенции о правах ребенка».

2. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании
Российской Федерации».

3.  Федеральные  государственные  образовательный  стандарт  дошкольного  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155

4.  СанПиН  2.4.1.3049  -13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных учереждений.

Цель программы 
Формирование целостных представлений дошкольников о системе взаимосвязей живой и

неживой  природы,  с  включением  регионального  компонента  (малая  Родина  -  Донской  край),
способности понимать и любить окружающий мир и природу

Задачи
Образовательные:
-расширять  и  обобщать  знания  детей  об  окружающем  мире  природы,  как  целостной

взаимосвязанной системе;
 -расширять знания о различных предметах и явлениях окружающего мира родного края,

осознание  зависимости  благополучия  среды  от  поведения  человека,  формировать  умения
предвидеть последствия своих и чужих поступков.

Развивающие:
-развивать  у  детей  интерес  и  любовь  к  природе,  общие  познавательные  способности:

умение наблюдать, описывать, строить предположения, находить причинно - следственные связи,
учить творчески отображать в своих работах полученные знания.

Воспитательные:
-Воспитывать  умения  сочувствовать,  удивляться,  переживать,  заботиться  о  живых

организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира
и бережно относиться к ней.

Новизна программы дополнительного образования «Юные эколята» заключается в том, что
она: основана на использовании регионального компонента и ориентирована на изучение проблем
экологии  Донского  края  с  использованием  информационных  компьютерных  технологий.
Использование  новых,  увлекательных  для  нового  поколения  технологий,  позволяет  детям  и
родителям заниматься любимым делом и одновременно приносит пользу окружающему миру. В



основу  рабочей  программы  дополнительного  образования  по  экологическому  воспитанию
положены  идеи  и  положения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

Методы, используемые для реализации программы:
Наглядные методы

 экскурсии, целевые прогулки;
 наблюдения;
 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;
 применение дидактических игр;

Словесные методы

 чтение литературных произведений;
 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.

Игровые методы

 проведение  разнообразных  игр  (малоподвижных,  сюжетно  –  ролевых,
дидактических игр.);

 загадывание загадок

Практические методы

 организация продуктивной деятельности детей;
 оформление гербария растений, плодов;
 чтение литературных произведений;
 изготовление с детьми наглядных пособий.

Основные принципы

 принцип учёта возрастных особенностей детей;
 принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте индивидуально-

личностных особенностей детей;
 принцип психологической комфортности создание особой предметно-развивающей

среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия образовательного процесса;
 принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей;
 принцип  систематичности  и  последовательности,  реализует  через  постепенное

овладение  практическими  навыками  и  умениями  в  области  проектно-исследовательской
деятельности;

 принцип сознательности и активности, основанный на осознанном включении детей
в исследовательскую деятельность.

Виды деятельности
Организованные:
непосредственная  образовательная  деятельность  (познавательная,  продуктивная,

интегрированная);
наблюдения  за  животными  и  растениями,  явлениями  природы,  деятельностью  людей  в

природе;
совместная деятельность;
наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней;
целевые прогулки;
использование компьютера для прослушивания голосов животных и пение птиц;



чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки, рассматривание
иллюстраций в книгах, экологические сказки;

рассматривание картин из жизни диких животных;
рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе;
беседы и разговоры с детьми на экологические темы;
сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр;
опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории

юного исследователя;
экологические тропы;
игры (подвижные, дидактические);
различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику;
работа с календарями природы;
изготовление  и  обыгрывание  макетов  (зоопарк,  дикие  животные,  домашние  животные,

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет).

Планируемые результаты освоения Программы
Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного

образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.
-  дети  3-4  лет Ребенок  проявляет  любознательность:  задает  поисковые  вопросы  («Почему?»,
«Зачем?»,  «Откуда?»),  высказывает  мнения,  делится  впечатлениями,  стремится  отразить  их  в
продуктивной деятельности.

С  удовольствием  включается  в  исследовательскую  деятельность,  использует  разные
поисковые действия; по собственной инициативе,  активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и его результаты.

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении
 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует

их в своей речи;
 Откликается на красоту природы, родного города.

-  дети  4-5  лет  Ребенок  проявляет  любознательность:  задает  поисковые  вопросы  («Почему?»,
«Зачем?»,  «Откуда?»),  высказывает  мнения,  делится  впечатлениями,  стремится  отразить  их  в
продуктивной деятельности.

 С  удовольствием  включается  в  исследовательскую  деятельность,  использует  разные
поисковые действия; по собственной инициативе,  активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и его результаты.

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении
 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует

их в своей речи;
 Откликается на красоту природы, родного города.

-  дети  5-6лет  Ребенок  проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет
дифференцированные  представления  о  мире,  отражает  свои  чувства  и  впечатления  в
предпочитаемой деятельности.
Активен в разных видах познавательной деятельности;  по собственной инициативе наблюдает,
экспериментирует,  рассуждает,  выдвигает  проблемы,  проявляет догадку и  сообразительность  в
процессе их решения.
- дети 6-7 лет  Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами.
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство.
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 
во времени



Формой подведения  итогов  реализации  программы являются:  экологические  праздники,
викторины и т.д.

Способы проверки результативности работы.
В период реализации программы предполагаются следующие виды проверки:

 Беседа, наблюдение.
 Практическое занятие.
 Драматизация, инсценировка сказок.
 Тестирование.


