1.Пояснительная записка
1.1. Актуальность и новизна программы.
Богат и чрезвычайно многообразен мир природы. Но интенсивная
хозяйственная деятельность современного человека непрестанно вносит в
него изменения, целенаправленно нарушая экологическое равновесие
окружающей среды. Именно неправильная с экологической точки зрения,
расточительная, часто безграмотная деятельность человека является
причиной актуальности экологического воспитания детей дошкольного
возраста, начиная с самого раннего возраста. Именно в дошкольном возрасте
усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш
воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние
природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов,
тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься.
Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту,
где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.
Из всего многообразия мира природы наиболее доступны малышам
наблюдения за растениями и животными. Однако, если миру животных, как
домашних, так и диких, уделяется достаточно внимания педагогами
дошкольных образовательных организаций, то миру растений отводится
весьма скромная роль. В большинстве своём педагоги уделяют миру
растений лишь на прогулках и при организации коллективного дела в уголке
природы в группе. В связи с этим возникла необходимость разработки
авторской программы дополнительного образования «Мир природы», в
основе которой лежит ведущая детская деятельность - игровая. На наш
взгляд, в приобщении детей младшего дошкольного возраста к миру природы
особое значение имеют дидактические игры. Ведь решая задачи,
поставленные в дидактической игре, малыш учится вычленять отдельные
признаки
предметов,
явлений,
сравнивать
их,
группировать,
классифицировать по определённым общим признакам и чертам. Они учатся
рассуждать, делать выводы, что способствует и развитию связной речи,
состояние которой у современных малышей также вызывает тревогу.
Таким образом, новизна авторской программы дополнительного
образования «Мир растений» заключается в решении задачи формирования
предпосылок экологической грамотности у детей младшего дошкольного
возраста средствами дидактических и подвижных игр экологической
направленности , организуемых с учётом регионального компонента,
систематизации имеющейся теоретической и практической информации, а
также в отборе преимущественно доступных для дошкольников 3-х лет

дидактических и подвижных игр, находящихся в зоне их ближайшего
развития.
1.2.Цель и задачи программы.
Цель программы «Мир растений» - формирование у воспитанников 3-х лет
предпосылок экологической грамотности, ориентированных на приобщение
к миру растений родного края средствами дидактических и подвижных игр
экологической направленности.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1.Сформировать представление об овощах и фруктах, комнатных растениях
и деревьях, растущих в родном селе.
2.Развивать умение правильно их называть.
3.Развивать умение находить известные овощи-фрукты, комнатные растения
и деревья по словесному описанию.
4.Сформировать умение выделять отдельные признаки овощей-фруктов,
комнатных растений, деревьев.
5.Сформировать навык узнавания овощей-фруктов, комнатных растений,
деревьев с помощью одного из органов чувств – на ощупь, на вкус, по запаху.
6.Сформировать умение группировать овощи-фрукты, комнатные растения и
деревья по внешнему признаку.
7.Сформировать умение находить целое растение по его части.
8.Развивать коммуникативные навыки воспитанников.
9.Развивать умение составлять рассказ-описание по образцу и простейшей
схеме.
10. Развивать мышление, восприятие, внимание, память, наблюдательность,
способность
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
11.Создать условия родителям воспитанников для активного участия в
реализации авторской программы дополнительного образования «Мир
открытий» через непосредственное участие в занятиях по закреплению
изученного материала.
1.3. Нормативно-правовая основа программы.
Дополнительная образовательная программа «Мир растений» разработана
на основе следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России
от 28 февраля 2014 года № 08-249.
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»».
- Устав СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая
Черниговка.
- ООП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка

