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«Мир, окружающий ребенка – это, 

прежде всего, мир природы, 

с безграничным богатством 

явлений, 

с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник 

детского разума». 

В. Сухомлинский. 



Целью программы является: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной 

понимать и 

любить окружающий мир, бережно относиться к природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, 

эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности. 



Задачи: 

- обогащение словарного запаса, расширение и уточнение знаний ребенка об 

окружающем мире, обучение повествовательной речи (перессказывание, 

составление диалога); 

- развитие у детей элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о 

природе; 

- развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения; 

 - совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать 

самостоятельно, логично и последовательно; 

- развитие у ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, переживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, 

уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к нему. 

                                                                           



Методика работы:  организация разнообразных игр, 

наблюдений (в помещении, на прогулке), изобразительной 

деятельности, художественной литературы, бесед, спортивно-

экологических викторин, экскурсий, исследовательской и 

трудовой деятельности, изготовление поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации :  1 год. 

Режим работы кружка: 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 



Вводная беседа на тему «Что такое экология?». 



Поделка из природного материала (еловая шишка) «Сова». 



Комбинированное занятие по лепке и конструированию «Медведь». 



Коллективная работа «Павлин». 



Посадка лука. 



Аппликация 
«Весенние цветы». 



Количество занятий: 24  

Количество детей, принимавших участие в кружке за 7 месяцев: 58 

несовершеннолетних. 

За первое полугодие воспитанники познакомились с понятием – экология.  

С ними проведены беседы на темы: «Что такое экология?», «Как плачет 

Земля», «Наши друзья – комнатные растения», «Пробуждение природы», 

«Круговорот воды в природе», «Аквариум и его обитатели», «Свойства 

воды», «Планета Земля в солнечной системе», «Вода вокруг нас», «Вода в 

жизни растений». 

Дети приняли участие в субботнике «Экология нашего поселка». 

Выпустили газету «Мы – юные экологи». Выполнили панно из ниток 

«Сочная зелень деревьев». 

Так же были выполнены поделки из природного материала «Сова». 

Весной сеяли семена цветочных растений для украшения клумб. 


