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Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя… 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

      Е. Евтушенко 

Актуальность 

Наш мир – такой огромный и щедрый, оказывается, не бесконечен и так же 

беззащитен, как самая слабая былинка. Человек – только частица этого огромного 

мира, и его благополучие зависит от благополучия всех остальных частиц. Чем раньше 

наши дети поймут эти истины и научаться следовать им, тем больше надежды, что 

наш мир не будет, втянут в экологическую катастрофу.  

Экология – категория больше нравственная, чем научная: человек, обладающий 

экологической культурой, не сможет по своим убеждениям совершать поступки, 

вредящие природе. Поэтому важно, воспитать новое поколение жителей земли, 

которые будут беречь всѐ живое и требовать от других бережного отношения к ней. 

На наш взгляд, нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, 

как таблица умножения. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о реализации национальной идеи 

объединения народов нашей многонациональной страны. «Я гражданин России» 

таким, по его словам, должен стать лозунг этой идеи. Для этого должна быть 

разработана идеология, позволяющая сформировать у ребѐнка культуру 

природолюбия, любовь к природе родного края, а, значит, любовь к государству. Для 

решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического образования и 

воспитания была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Эколята 

– Дошколята». 

Слайд 2. Цель программы, задачи.  

Слайд 3. Содержание программы основывается на принципах. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и реализуется в детском 

саду «Журавушка» как дополнительная общеразвивающая программа, рассчитана на 1 

год обучения детей в возрасте  6 – 7 лет. Программа может корректироваться, 

изменяться и дополняться по мере необходимости, а именно: в связи с наработками и 

видением педагога, новой информацией по данной направленности. 

Особенностью Программы  «Эколята – молодые защитники природы» является еѐ 

направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание, создание 

необходимых условий для развития гармоничной личности с использованием образов 

сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Формы работы: 

• игра; 

• просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; 

• прослушивание радиопередачи; 
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• викторина; 

• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

Прогнозируемые результаты 

 Слайд 4. С чего началась реализация этой программы? Началась с посвящение в 

Эколята. Ребята произносили «Клятву Эколят – Молодых защитников Природы». 

Были вручены Свидетельства участника природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – Дошколята». Исполнен «Гимна Эколят». 

Воспитанник, став «Эколѐнком», понимает, что он вошѐл в общество людей, которые 

берегут и защищают природу, которым свойственно доброе, уважительное, 

внимательное и заботливое отношение к ней. 

В группе был создан стенд «Эколята – Дошколята», который в дальнейшем  

используется  для проведения занятий с детьми. Стенд включает рисунки и 

фотографии с элементами природы, а также текстовые материалы по тематике 

сохранения природы родного края, животного и растительного мира. В течение 

учебного года проводились мероприятия в рамках программы «Эколята – Дошколята». 

Слайд 5. Проводились Уроки Эколят по темам учебного пособия «Азбука 

Природолюбия», олимпиады «Эколят – Дошколят». Олимпиады проводились по 

тематике сохранения природы родного края в различных номинациях (направлениях 

деятельности) с участием детей и родителей.  Слайд 6.  Организовывались и 

проводились различные тематические выставки рисунков и фотовыставки, которые 

создавались по различным направлениям и тематикам, как в помещении, так и на 

улице.   Слайд 7. В течение года проводились акции «Эколята пишут письмо 

Природе» с детьми и родителями. Задача экологических акций написать письмо 

Природе от сказочных героев Эколят, донести до жителей города, что все в ответе за 

экологическую безопасность. Проводились экологические десанты по очистке 

территории, родников  от мусора. 

 Слайд 8. В рамках программы на территории ДОУ был создан «Огород Эколят», на 

котором  воспитанники выращивают различные овощи, ухаживают за растениями.      

Проводятся различные спортивные соревнования, турниры между Эколятами. 

Слайд 9. В рамках 75-летия Великой Победы, в память о воинах,  погибших во время 

ВОВ мы поддержали Всероссийскую акцию «Зелѐные островки Эколят».  В мае было 

высажено 25 дубков на аллее «Победы», которая находится возле территории детского 
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сада. Эколята принимали  активное участие в областных, муниципальных 

мероприятиях, конкурсах  в рамках культуры природолюбия.  

Слайд 10. Наши достижения. 

В итоге, реализуя программу «Эколята – Дошколята»,  была  создана  учебно-

методическая база для организации и проведения занятий по различным направлениям 

и темам учебного пособия «Азбука Природолюбия»;  созданы учебно-методические 

пособия, раздаточный и наглядный материал. Разработаны игровые, развивающие и 

познавательные буклеты и сборники, направленные на реализацию целей и задач 

программы. Разработаны компьютерные игры, а также аудио и видеопродукция с 

использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Созданы и открыты странички, разделы, рубрики на сайте ДОУ. 

На территории создан опытно-экспериментальный участок,  для организации и 

проведения занятий с детьми. В 2021 году запланировано создать детскую 

метеостанцию на экологической тропе.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Эколята – Дошколята» позволила 

проводить комплексное обучение и воспитание ребѐнка в дошкольной 

образовательной организации и в семье, направленное на развитие у детей культуры 

природолюбия. 

 

 

 

 

 

 


