
                                                          Аннотация 
к Познавательному клубу «Спасибо, тебе Природа» 

    В дошкольном возрасте экологическое воспитание проходит через ознакомление детей 

с окружающим миром, с объектами живой и неживой природы, а также с изучением 

взаимосвязи всего живого на планете.  Это является важным аспектом всестороннего и 

гармоничного развития личности ребёнка. Общение с природой, познание её тайн 

облагораживает человека,  делает его более чутким. Чем больше дети будут узнавать 

природу своей Родины, тем больше они будут любить её. Дети в наше время должны 

любить нашу планету, тот её уголок, где мы живем, где мы провели своё детство. Изучать 

мир природы  можно в   процессе   проектно-исследовательской  деятельности на участке 

детского сада.   
     Познавательный клуб направлен на воспитание экологической культуры  детей 

дошкольного возраста,  рассчитан на 4 года (долгосрочный). Он  носит комплексный 

характер - включает в себя исследовательско - творческую, познавательную и 

практическую деятельность. Методика работы с детьми в рамках клуба разработана на 

основе интегрированного подхода. Данный познавательный клуб содержит комплекс 

мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности детей, родителей. 
       Много времени уделяется познавательному чтению. Детская художественная 

литература о природе воздействует как на сознание ребёнка, так и на его чувства. Яркий, 

образный язык произведений создаёт у детей определённое настроение, повышает 

познавательный интерес к окружающему миру. 
    Также с детьми мы посещаем библиотеку, где было организовано мероприятия, 

посвященные писателям и их произведениям о природе. Сотрудники библиотеки 

познакомят детей с имеющейся литературой  о живой и неживой природе, и показали 

кукольный театр на тему загрязнений окружающей среды. 
    В целях приобщения детей  к экологическому воспитанию, развитию творческого 

потенциала путём совместной деятельности с родителями воспитанников в МДОУ 

каждый год, осенью проводиться смотр-конкурс  поделок из природного 

материала  «Осенняя фантазия».  Совместная деятельность детей с родителями, 

способствует установлению доверительных отношений между ними и сказывается 

положительно на ребенке. Помогает родителям лучше понимать своего ребенка и 

приучает его к сотрудничеству.     

    Для развития познавательного интереса к окружающему миру мы проводили различные 

опыты и эксперименты на изучение свойств объектов живой и не живой природы, что 

является одним из эффективных путей воспитания экологической культуры 

дошкольников. Исследовательская деятельность дает наглядное восприятие детьми 

процесса взаимосвязей в природе. 
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                                                                                          Не то, что мните вы, - природа. 

                                                                                        Не слепок, не бездушный лик. 

                                                                                                  В ней есть душа, в ней есть 

свобода, 

                                                                                                В ней есть любовь, в ней есть 

язык. 

Ф.Тютчев 

Дошкольный возраст – это начало становления личности. Именно в этом возрасте нужно 

начинать знакомить детей с экологической культурой. В «Толковом словаре» 

С.И.Ожегова можно прочитать понятие: экология - это наука об отношениях 

растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде. 

 А.А. Плешаков определяет экологию как науку о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Между человеком и природой. 

 Всем известно, что понимание природы  пробуждает в нас прежде всего, как чувство 

прекрасного, т.к. все, что мы видим вокруг себя наделено красотой. Природа способствует 

развитию живописи, музыки, поэзии. Почему же она не может стать главным источником 

знаний, умений и навыков для детей дошкольного возраста? 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работу по воспитанию основ экологической культуры нужно начинать с младшего 

возраста. Чем раньше начинается приобщение ребенка к природе, окружающему миру, 

тем лучше он будет различать плохое и хорошее, тем раньше он начнет ценить природу, 

оберегая ее. 

 Дошкольный возраст оптимальный этап в развитии экологической культуры. В этом 

возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоционально-личностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействии 

ребенка с природой, а также его поведение в природе. Именно благодаря этому 

появляется возможность формировать экологические знания у детей, нормы и правила 

взаимодействия с природой. Воспитания сопереживания к ней, активности решения 

экологических проблем. 



 Для работы с детьми факультатив выбран не случайно, его цели, задачи. Содержание с 

полной широтой помогут открыть перед детьми мир прекрасного, что в дальнейшем 

сможет повлиять на интересы и может быть на выбор профессии. Регулярное проведение 

факультативных мероприятий, правильно подобранный демонстрационный материал, 

наглядные пособия, интерактивные доски. Позволяют добиться хороших результатов. 

Факультатив проводится один раз в неделю во второй половине дня, начиная со второй 

младшей группы. Форма проведения фронтальная.  

Цель факультативного курса следующая: 

- формирование экологической культуры, как совокупности экологического сознания, 

экологических чувств. Экологической деятельности. 

Исходя из этой цели, мы ставим перед собой следующие задачи: 

- Развивать познавательный интерес детей, 

-Формирование знаний о природе, 

- Понимать связь живых организмов со средой обитания, с неживой природой, 

- Понимать роль человека в природе, уметь сопереживать ее бедствиям, развивать 

потребность бороться за ее сохранение, 

- Воспитывать любовь к природе, через непосредственное общение с ней, восприятие ее 

красоты и многообразие. 

 Для удобства работы с факультативом нами разработан перспективный план в 

соответствии с возрастом детей: 

Вторая младшая группа: «Птицы» 

Средняя группа «Животные Африки и саванны» 

Старшая группа «Ботаника. Мир растений» 

Подготовительная группа «Мир вокруг нас» 

Информация, предоставленная детям на факультативных мероприятиях, является 

расширенной, углубленной по сравнению с материалом программы «Радуга», но в то же 

время она соответствует Федеральным государственным стандартам дошкольного 

образования. Для проведения факультатива имеется разнообразный материал: набор 



иллюстраций, фотографий, открыток, макетов, схем. Проводятся экскурсии с детьми в 

парк, на пруд, где дети  воочию могут рассмотреть среду обитания живых организмов. 

Совместно с деть и родителями создаются фотоальбомы, просматриваются презентации и 

познавательные фильмы, проводятся проекты, интеллектуальные викторины, КВНы, дети 

совместно с родителями и педагогами учувствуют в различных экологических - акциях 

«Поможем зеленым друзьям», «Посади дерево», «Накормим птиц зимой» и т.д. Совместно 

с сотрудниками Детской библиотеки имени «Якова Акима» дети знакомятся с писателями, 

которые изучали и любили природу: М. Пришвин, Е Чарушин и многие другие. 

Необходимой работой мы считает выставки рисунков на экологические темы, создание 

книг с рассказами детей, работа с календарем природы, сбор природного материала для 

создания гербария или изготовления поделок. Большую пользу в развитии экологической 

культуры приносит посещение Галичского краеведческого музея. 

Методы ведения факультативных мероприятий: 

-Словесный: беседы, рассказы, обсуждение прочитанного. Беседа наилучший метод в 

работе по теме экология. Четкая, гибкая последовательность вопросов помогает понять 

детям причинно-следственные связи, сформулировать выводы. Сделать обобщения, 

перенести знания в новую ситуацию. Именно беседе выявляет нравственную позицию 

ребенка в отношениях его с природой, птицами насекомыми, растениями. 

Рассказы и беседы по прочитанному необходимы для того чтобы лучше донести до детей 

сведения, новые знания, сообщить об интересных фактах. Вопросы помогают педагогу 

более четко узнать о накопившихся знаниях детей. Применение художественного слова 

помогает детям глубже понять смысл происходящего. 

-Наглядный: Рассматривание с детьми моделей, макетов, гербариев, фотографий, картин и 

многое другое помогает детям лучше понять и осмыслить услышанное ранее, понять связь 

живой и неживой природы. 

-Практический: (исследования, опыты). Практическая деятельность имеет ключевое 

значение – это показатель экологической воспитанности и экологической культуры. 

Именно в процессе практической деятельности ребенок реализует свои потребности 

пытливого исследователя. Делает выводы, обобщает. Опыты и практическая деятельность 

способствуют накоплению у детей запаса достоверных конкретно-образных 

представлений об окружающем мире. 



-Игровой: Внесение игры в процесс, повышает интерес детей к объектам и явлениям 

природы, способствует умственной активности, а игры – развлечения развивают фантазию 

и творческие способности. 

Основные формы работы:  

-Факультатив проводится в увлекательной форме: путешествие, игра. 

- Экскурсии делятся на:  

Экскурсии наблюдения за объектами и явлениями природы в разное время года; 

Экскурсия по изучению приспособленности организмов к среде обитания 

Экскурсия ознакомление с проблемами окружающей среды 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Прогнозируемые результаты: 

Реализация данного факультатива способствует повышению экологической культуры у 

детей и родителей. Детям будет привита любовь к природе, чувство ответственности, 

расширен кругозор детей, для дальнейшего пользования полученными знаниями, 

умениями и навыками. Ребенок сможет сам реализовать свои знания на практике, оказать 

помощь насекомым, растениям, птицам. Дети получат удовлетворение от общения с 

природой, окружающим миром, будут испытывать чувство сострадания, попавшим в беду, 

стремление жить во взаимосвязи с природой, стремление проявлять бережное. Заботливое 

и чуткое отношение к природе. 
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