
Аннотация 

к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Экологическая тропа. В 

гости к Лесовичку»» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экологическая тропа. В гости к 

Лесовичку» реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14.  

Актуальность заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к 

себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 

зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 

снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 

ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе. Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы 

с детьми и родителями делаем кормушки, организовываем «птичью 



столовую» до полного схода снежного покрова; развешиваем скворечники 

на территории детского сада. 

Кружок «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» включает 

развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов. 

Например, выращивание рассады для цветников, экологической тропы 

детского сада. Благодаря включению детей в данную деятельность, 

дошкольники получают экологические знания, у них развивается 

наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. Воспитываются 

такие личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Все выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности 

данной работы. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, 

способности понимать и любить окружающий мир и природу родного края.  

Задачи программы: 

    Образовательные (предметные): 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы; 

 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

 

   Развивающие (метапредметные): 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, 

человеку; 

 обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями. 

 

   Воспитательные (личностные): 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 



 

Адресат программы 

Программа «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» разработана 

для детей от 5 до 6 лет без предварительной подготовки. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 5 до 6 лет 1 раз в неделю 25 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (5-6 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 

 

 


