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С древних времен на Руси человек обожествлял природу, считал себя ее 

частью. Жизнь славянина подчинялась круговороту в природе, потому что 
главным смыслом жизни была земля, главной заботой – забота об урожае. С 
распространением на Руси Христианства языческие праздники, обычаи и обряды 
наполнились более высоким духовным содержанием. С праздничными днями 
крестьянин связывал и природные законы, смену времен года, погодные 
перемены, от которых зависело его благополучие. В православном календаре 
почти каждый день помечен именем какого-либо святого или обрядовым 
событием. С ними чаще всего связывались и народные приметы, основанные на 
многолетних наблюдениях. Народные праздники приносили простому 
крестьянину не только отдых. Они  отражались в делах, мыслях, укрепляли дух, 
усиливали веру, рождали новые, добрые надежды. 

У детей дошкольного возраста преобладает эмоционально-чувственный 
способ освоения окружающего мира, формируются свойства и качества  личности, 
которые определяют ее сущность в будущем. Поэтому существует необходимость 
формировать правильное экологическое мышление и поведение.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Времена года» имеет 
естественнонаучную направленность и рассчитана на 1 год обучения для 
учащихся 5-7 лет. 

Программа «Времена года» помогает сформировать общие представления 
дошкольников о природе родного края, народном творчестве и основах 
экологической  культуры.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы   заключается в 
том, что по форме организации образовательного процесса она является 
модульной. Программа состоит из 3 модулей, рассчитана на 144 часа в год, из них 
на каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в   неделю по 2 часа. 

Цель: Формирование у детей общих представлений о природе родного края и 
основах экологической культуры  посредством ознакомления с  народным 
творчеством.  
Воспитательные задачи:  

 воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде;  

 воспитывать чувство ответственности за свои действия в природе;  

 приобщить детей к духовным ценностям народной культуры.  
Обучающие задачи:  

 познакомить с многообразием живых существ и взаимосвязей живых организмов в 
природе; 

  познакомить с сезонными изменениями в природе родного края; 

  познакомить с использованием растений в художественных ремеслах;  

 познакомить с природными народными обычаями, обрядами 
 и  праздниками; 

 научить заготавливать и использовать природные материалы для поделок.  
Развивающие задачи:  

 способствовать развитию кругозора, любознательности, интереса к биологии 
 и народной культуре; 

 способствовать развитию памяти, речи, логического мышления;  

 способствовать развитию мотивации личности ребенка к познанию и  
творчеству. 

Образовательная основа программы эколого-ориентированное обучение в 
различных видах познавательно-практической, прикладной и игровой 
деятельности. В ходе изучения народных природных обычаев дети знакомятся с 
растениями и животными родного края. На практических занятиях происходит 



знакомство с основами художественных ремесел русского народа. Дети работают 
с природным материалом, бумагой, бросовым материалом. На каждом 
практическом и теоретическом занятии широко используются народные  игры, 
обряды, обычаи. Все это способствует лучшему усвоению материала и развитию 
интереса к обучению. 
К завершению реализации программы ребята должны знать: 
- осенние, летние, зимние и весенние явления природы; 
- о многообразии растений и животных в природе; 
- об использовании растений в художественных ремеслах и народной культуре. 
И должны уметь:  
- осуществлять наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; 
- различать растения и животных своей местности;  
- изображать картины природы различными художественными материалами; 
- использовать природный и бросовый материалы для изготовления поделок и 
композиций. 

Изучение народных, природных праздников прошлого необходимо для 
восстановления экологической культуры, преклонения перед природой, ее 
красотой, воспитания бережного отношения к ней. 

 

 

 


