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Пояснительная записка. 
 

Изучение природы формирует не только понимание явлений внешнего мира, но и  
расширяет круг духовных потребностей, а вместе с тем и нравственность ребенка. Проблема 
нравственного воспитания  человека намного шире, чем проблема воспитания бережного 
использования природных ресурсов. Важно воспитание бескорыстной доброты. Воспитание 
нравственных качеств имеет и обратную связь: гуманность делает человека активным 
защитником природы.  Внутренние побуждения человека, основанные   на уважении к  жизни, 
на эмоциональном отношении к живому, являются   более могучим  фактором охраны природы, 
чем карающая статья закона. 
Важно формировать у детей  потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить 
эту задачу можно, создавая педагогическую развивающую среду экологического направления, в 
которой ребенок мог  бы познавать окружающий мир, самостоятельно выделять связи и 
зависимости, существующие в природе, наблюдая  за объектами и явлениями неживой и живой 
природы и активно взаимодействуя с ними.  

Программа ориентированна на детей 6-7 лет. 
Цель программы:  
- познакомить детей с природой Томской области; 
 - помочь разобраться во многих важных взаимосвязях, которые существуют в ней; 
 - познакомить с изменениями в природе, которые происходят под влиянием человека; 
 - научить выполнять правила поведения в природе, необходимые для её сохранения; 
 - учить замечать прекрасное в природе; 
-  учить бережному отношению к ней и жителям Томской области. 
Задачи:  
- расширять  познавательную деятельность детей через  потребность в самостоятельном 
изучении природы. 
- развивать активную деятельность в области     взаимодействия  человека и окружающей среды,  
- содействовать духовно-нравственному развитию        личности. 
- развивать наблюдательность, память,    сообразительность, словарный запас через игровую        
деятельность. 
- формировать чувство  ответственности  за состояние окружающей среды.  
Формы поведения ребенка могут служить критерием оценки уровня его экологической 
воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 
рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать  в различные виды 
деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и 
растениями). 
 Для реализации программы используются  следующие формы работы:   

• Праздники 
• Конкурсы 
• Экскурсии 
• Викторины 
• Выставки 
• Походы 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Анкетирование 
• Тестирование 



• КВН 
• Просмотр тематических видеофильмов 
• Выпуск газет, листовок 
• Метод «Мозгового штурма» 

                    Принципы построения программы: 
1 гуманизация 
2 системность 
3 научность 
4 целесообразность 
5 доступность 
6 диалогичность 
7 учет психологических, возростных особенностей детей 
8 творческая активность детей. 

Средства реализации 
• проведение мероприятий разных форм 
•    педагогические, образовательные, воспитательные технологии. 

 Мониторинг: 
1 успешность проведения мероприятий 
2 результативность участия в мероприятиях разного уровня 
3 опрос воспитанников. 

Программа входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ Тема НОД Кол-во 
часов 

Сроки 

1 Вводное занятие 2 сентябрь 
2 «Осенняя пора…» 2 Октябрь 
3 «Луг осенью» 2 октябрь 
4 «Насекомые осенью» 2 октябрь 
5 «Краски осеннего 

леса». Деревья Томской области. 
2 ноябрь 

6 Перелётные и зимующие птицы 
Томской области. 

2 ноябрь 

7 «Что мы видели в лесу?». 2 декабрь 
8 Реки и озёра Томской области, 

Чаинского района. 
2 декабрь 

9 Животные Томской области. 
Подготовка их к зиме. 

2 январь 

10 Красная книга Томской области. 
Животные. 

2 январь 



11 Создание проекта «Подкормите птиц 
зимой». 2 Февраль 

12 Красная книга Томской области. 
Растения. 4 Февраль, март 

13 Подготовка к «Неделе природы»  2 март 
14 «Лес, животные, мы» 2 апрель 
15 «Природа и фантазия». Праздник 

«День Земли». 
2 апрель 

16 Беседы и подготовка к выставке 
«Природа и фантазия» 

2 май 

 


