
Аннотация к программе Т.А. Рыжовой «Наш дом- природа» 

Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых лет 

жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимые предпосылки для реализации настоящей программы — 

организация в детском саду работы по ознакомлению детей с окружающим 

миром и природой (которая в настоящее время является частью любой 

основной программы детского сада), экологизация всех видов детской 

деятельности, создание среды для общения детей с природой, подготовка 

педагогов, сотрудничество детей, родителей и педагогов, развивающее 

обучение на примерах ближайшего окружения. Экологическое образование 

рассматривается не как отдельное направление работы дошкольного 

учреждения, а как неотъемлемая часть повседневной жизни ребенка.   

«Наш дом — природа» является авторской программой, обеспечивающей 

преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной 

школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и 

место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии 

у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях (особенно в старшем дошкольном возрасте). Дети 

учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны между 

собой, и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек 

рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет 

подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений 

о самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к 

ней, умению видеть красоту и неповторимость природы, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в 

быту, включая ресурсосбережение. Дети приобретают также первоначальные 

умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности 

по охране природы родного края. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

При этом педагог осуществляет отбор содержания блоков и строит свои 

занятия с учетом возраста дошкольников.   

Экологическое образование рассматривается как неотъемлемая часть общего 

образования. Программа ориентирует воспитателя на системный подход в 

экологическом образовании. В основе реализации программы положены 

интеграция и деятельность ребенка. Все  разделы связаны друг с другом, а 

завершающие темы являются обобщением предыдущих. Так, блок занятий 



«Лес» (сообщество) изучается после блоков «Растения», «Животные», 

«Почва», которые дают дошкольникам отдельные представления о живых 

организмах и их связях с окружающей средой. Выделяется 4 уровня 

программы. Первый уровень представлен блоком «Я и природа» и вводит 

ребенка в мир природы, знакомит с ее компонентами (водой, воздухом, 

растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На втором уровне 

каждый компонент  рассматривается отдельно (блоки «Волшебница вода», 

«Воздух-невидимка», «Солнышко, выгляни в окошечко», «Что у нас под 

ногами», «Почва – живая земля», «Что в  доме-природе растет», «Кто в доме-

природе живет»). На третьем уровне (блок «Лесной дом») рассматриваются 

взаимосвязи живой им неживой природы. Четвертый уровень представлен 

блоком «Человек и природа» и посвящен проблемам охраны природы, 

ресурсосбережения, усвоению правил поведения в природе и в быту.  
 


