Аннотация к Дополнительной общеобразовательной программе
«Занимательная экология»
Краткое описание программы: Курс «Занимательная экология»,
разработанный для дошкольников, ставит перед собой задачу
совершенствовать компетенции в области экологических знаний, которые
были сформированы на этапе младшего дошкольного возраста. Программа
построена на принципах развивающего обучения и направлена не только на
формирование у ребенка экологического сознания, но и на развитие личности
в целом (умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и
понимать красоту окружающего мира, самостоятельно мыслить, логически
рассуждать, устанавливать взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально
сопереживать), на интеллектуальное, эстетическое, речевое, физическое
развитие, развитие культуры чувств. У дошкольников формируется интерес к
окружающему миру, потребность заниматься опытно-экспериментальной
деятельностью.
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Направленность естественнонаучная
программы
Уровень
Ознакомительный
программы
Категория
5-6 лет
воспитанников
Срок
8 мес, 32 часа
реализации
Цель
Основные цели и задачи курса:
реализации
Развивать у детей интерес и любовь к природе, гуманное
программы
отношение к живым существам, учить творчески отображать в
своих работах полученные знания.
Формировать понимание ценности природы;
– осознание ребенком себя как части природы;
– воспитание уважительного отношения ко всем без
исключения животным и растениям независимо от наших
симпатий и антипатий;
– понимание того, что в приводе все взаимосвязано, и

Методическое
обеспечение
программы

Требование к
уровню
подготовки
воспитанников
Методы и
формы оценки
результатов

нарушение одной из связей ведет за собой другие
изменения;
– воспитание у детей активной жизненной позиции;
– обучение основам элементарной экологической
безопасности;
– формирование первоначальных сведений о рациональном
использовании природных ресурсов в быту
(электроэнергия, вода, газ);
– формирование эмоционально-положительного
отношения к окружающему миру, понимание зависимости
его состояния от действий человека (в том числе и
ребенка);
– понимание неповторимости окружающего мира.
Программа разработана для детей старшего дошкольного
возраста в соответствии с: Программой воспитания и
обучения в детском саду «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Рабочая программа «Занимательная экология» составлена на
основе программы « Юный Эколог» автора Николаевой С.Н.
Методическая литература по направлению.
Курс рассчитан на всех воспитанников дошкольного
отделения старшего дошкольного возраста. Необходимо
сформированность навыков приобретенных в младшем
дошкольном возрасте.
Заключительное занятие: викторина по курсу
«Занимательная экология»

