
Рецензия
на рабочую программу кружка экологического направления 

«Юный эколог». Составитель: Устинова Оксана Николаевна, педагог
средне-старшей группы с. Калиновского Александровского

муниципального округа.
Актуальность предлагаемой на рецензирование программы не вызывает 
сомнения, так как обусловлена спецификой содержания дошкольного 
образования. Соответствует методологическим основаниям и принципам 
современного экологического познания, на основе которых 
у детей формируется системное и творческое мышление, познавательная 
самостоятельность, исследовательские умения и навыки.
Важным также в программе является то, что она осуществляет связь 
экологического образования с физическим и социальным здоровьем 
человека.

Именно на этой основе определяется новизна данной программы, 
которая состоит в ориентации учащихся на более углубленное изучение 
оологии в области охраны природы и в включение кружковцев в научно- 
исследовательской деятельности.

Целевое назначение программы определено формированием 
творчески развитой личности ребенка путем совершенствования знаний и 
умений, формирования общей экологической культуры с учетом предмета 
«ФКЦМ» для дошкольников. Программа содержательно соответствует 
возрастным и психологическим особенностям дошкольников.
Структура программы соответствует требованиям, имеет блочный 
характер: включает как теоретическую, так и практическую части.
Методы работы на занятиях включают беседы, диспуты, игры и т.д., а 
также экологические рассказы и экологические сказки, что легко 
воспринимается детьми и заставляет их размышлять и делать свои 
собственные выводы. Как наглядный материал применяются экологические 
плакаты, экологические рисунки и картинки.
Обучение предусматривает получение знаний не только на специальных 
занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, практической работы и 
нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие наблюдательности, 
внимания и т.д. Таким образом, педагог выступает в роли инструктора, 
организатора и консультанта, что полностью соответствует требованиям 
ФГОС ДО.

Результат проводимых занятий выражается в том, что учащиеся 
углубляют и расширяют свои знания по основным экологическим 
проблемам. Список литературы актуальный и достаточный.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
рабочая программа кружка экологического направления «Юный 
эколог»Устиновой Оксаны Николаевны, педагога средне-старшей группы 
с. Калиновского Александровского муниципального округа востребована, 
выполнена в соответствии требованиями, предъявляемым к программам



дополнительного образования детей, и может быть рекомендована к 
внедрению.
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