
 



ВВЕДЕНИЕ 

  

 Окружающая нас природа является всегда доступным, неиссякаемым 

источником наглядно-чувственного, эстетического, творческого, 

эмоционального и речевого развития детей. Ребенок, взаимодействуя с 

растениями и животными, активно познает природу. Формирование 

экологических знаний у ребёнка будет, постепенно поднимается на более 

высокий уровень, если создаётся интерес, установка на восприятие 

природы, занятия затрагивают чувства ребёнка, вызывают сопереживания. 

Очевидно, что знания в этом случае выступают основополагающими, 

поскольку у детей будут элементарные представления о живых существах, 

связях и зависимостях, существующих между ними и окружающей средой, 

они могут научится не причинять вреда животным, не нарушать их 

привычный уклад жизни, оказывать необходимую помощь.     

 Перед педагогами, работающими в системе дошкольного 

образования, стоит сложная задача: проводить планомерную 

систематическую работу по ознакомлению детей с миром животных. 

               Игровая деятельность, несомненно, является ведущим видом 

деятельности дошкольника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, 

готовится к взрослой жизни. Игровая деятельность основана на 

восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка на 

соблюдение определённых правил поведения в природе. В ней происходит 

развитие эмоциональной сферы, напрямую связанной с поведением. 

Следовательно, пережитая в игре ситуация становится собственным 

эмоциональным опытом ребёнка. Игра оказывает на ребёнка развивающее 

воздействие. Кроме того, в игре дети учатся строить взаимоотношения со 

сверстниками, подчиняются установленным правилам, учатся 

необходимому поведению. 
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 Актуальность данной проблемы подвела к выбору темы 

исследования.  

Цель исследования – исследовать  особенности применения 

современных технологий экологического образования в процессе познания 

окружающего мира в дошкольной образовательной организации с 

помощью игровых технологий.  

Объект исследования –  процесс экологического образования детей  

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – научно-методическое обеспечение 

экологического образования детей дошкольного возраста. 

Гипотеза. Экологическое образование в дошкольных учреждениях 

будет эффективным, если: 

- оно рассматривается как особая, самоценная ступень системы 

непрерывного экологического образования и как часть развития общей 

культуры ребенка, а не как пропедевтический этап школьных курсов 

экологической направленности; 

- обеспечивается поэтапное и комплексное  включение 

дошкольников  в различные виды экологической деятельности; 

      - целенаправленно формируются экологические знания и 

практические умения на занятиях, включая в традиционные занятия 

исследовательские задания. 

- диагностика результатов экологического образования направлена на 

выявление эффективности конкретных программ и методик, а не на 

определение уровня знаний ребенка-дошкольника; 
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- в базисных характеристиках ребенка-дошкольника выделяется 

экологический компонент. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 

определены следующие задачи: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы в 

психологической, научно-методической литературе и на этой основе 

раскрыть сущность и понятие « экологическое образование детей 

дошкольного возраста». 

2. Обосновать и опытно-поисковым путем проверить 

эффективность применения современных технологий экологического 

образования  в процессе познания окружающего мира с детьми 

дошкольного возраста. 

База исследования  МКДОУ «Детский сад № 4» с. Уйское 
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Глава I.Теоретические основы экологического развития детей 

среднего дошкольного возраста 

 

1.1 Психолого – педагогические аспекты формирования экологического 

развития детей 

 

 В течение многих лет жизни и учения человека происходит 

постепенное экологическое мировоззрение - это продукт образования; его 

становление. Формирование экологических знаний происходит в  период 

дошкольного детства, когда закладываются первые основы 

миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной 

средой .ВА. Ясвин предполагает, что «экологическая культура - это 

способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и 

умениями в практической деятельности» [55, с. 6]. Люди, у которых не 

сформирована экологическая культура, могут обладать необходимыми 

знаниями, но не руководствоваться ими. Экологическая культура человека 

включает его экологическое сознание и экологическое поведение. В 
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дошкольной педагогике, как отмечает Н.А. Рыжова, «пока нет единого 

мнения по поводу целей, задач и терминологии экологического 

образования» [48, с. 5]. Авторы программ, пособий для работы с 

дошкольниками чаще всего используют термины «экологическое 

воспитание» и «экологическая культура». Термин «экологическое 

образование» вошел в обиход педагогов дошкольного звена только в 

последние годы и обычно употребляется как синоним термина 

«экологическое воспитание».Ведущий отечественный эколог Н.Ф.Реймерс 

выделяет пять существенно между собой различающихся позиций в 

определении "экологии" (Природопользование: Словарь-справочник. - М., 

1990. -С. 592). Для определения научной основы экологического 

воспитания значимым является первое (корневое) определение экологии 

как биологической науки, изучающей взаимоотношения организмов со 

средой обитания и между собой. Большой вклад в разработку методики 

экологического воспитания детей внесли Н.Н. Поддъяков, С.Н. Николаева, 

Н.Н. Кондратьева и другие исследователи. [7, с. 87]. Авторы, 

исследовавшие данную проблему, выделяют следующие задачи 

экологического воспитания детей дошкольного возраста: «воспитание 

гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); умение видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желание сохранить ее (развитие эстетических 

чувств); участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы» [4, С. 56-57] 

 Экологические знания - это сведения о взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как 

части природы; об использовании природных богатств, загрязнении 

окружающей среды . В определении сущности и содержания 

экологического воспитания дошкольников, показывает, что специфика 

формирования экологических знаний должно заключаться в нахождении, 
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выделении таких взаимосвязанных явлений природы, демонстрация 

которых доступна детям разных возрастов. С.Н. Николаева отмечала в 

своих работах, что «формирование экологических представлений - 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, 

которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя» [2, с. 34].Ведущий 

специалист в области умственного воспитания дошкольников Н.Н. 

Поддьяков достоверно подчеркивал, что «на современном этапе надо 

давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к 

исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной 

системе умственного воспитания» [32, с. 48]. 

 В настоящее время система непрерывного экологического 

образования достигла наиболее высокого уровня развития в своем 

начальном звене – сфере воспитания дошкольников. Имеется немало 

программ, которые дают педагогам возможность реализовать это 

направление в любом дошкольном учреждении. Например, примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы, образовательная область «Познавательное развитие»,где также 

включен раздел, «Ознакомление с миром природы», позволяющие 

приобщать детей к правильным - с экологической точки зрения - формам 

взаимодействия с природой. 

 Критериями отбора понятий и экологического фактического 

материала являются два момента: их наглядная представленность и 

возможность включения в практическую деятельность. В дошкольном 

детстве преобладают наглядно-действенная и наглядно-образная формы 

мышления, которые могут обеспечить понимание и усвоение лишь 

специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе. 

В основе данного утверждения лежит положение о ведущей роли 

системных знаний в развитии детей дошкольного возраста (В.И. Логинова, 
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Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и другие). Системные 

знания позволяют ребенку осознать сущностные особенности объектов и 

явлений природы, «системообразующие» связи, доступные его 

пониманию. 

 Самым подходящим является раздел аутэкологии - дети окружены 

конкретными, отдельно взятыми живыми организмами. Комнатные 

растения и растительность на улице (возле дома, на участке детского сада), 

домашние и декоративные животные, птицы и насекомые, обитающие 

повсеместно, могут быть представлены ребенку с экологических позиций - 

в их непосредственном взаимодействии со средой обитания. Взрослый 

ставит цель показать это взаимодействие и прослеживает с 

дошкольниками: что составляет условия жизни растений и животных, как 

они взаимодействуют с этими условиями. Многогранный мир природы 

пробуждает у дошкольников интерес, вызывает удивление. «Искреннее 

изумление перед открывшейся тайной природы, - отмечает Сухомлинский, 

- могучий толчок для стремительного потока мысли. Пытливость ребенка, 

его любознательность проявляются в познавательных вопросах, которые 

помогают ему ориентироваться в окружающем мире, обнаруживать 

имеющиеся связи и зависимости. Поэтому воспитатель, направляя 

деятельность детей, должен стимулировать их познавательную активность, 

появление вопросов, стремление находить на них ответы, стараться 

упрочить и углубить интерес к природе, ее познанию. Одновременно учит 

детей правильно называть предметы, явления природы, их свойства, 

качества, развивают умение выражать свои впечатления в слове» [9]. Чем 

выше уровень знаний детей о природе, тем больше они проявляют 

познавательный интерес к ней, ориентируясь на состояние и благополучие 

самого объекта, а не оценивание его взрослыми .Истинно экологические 

знания формируют осознанный характер отношения и дают начало 

экологическому сознанию .Примерно на 4-5 году жизни более отчётливо 

начинают выявляться элементы экологического сознания ребёнка: интерес 
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к природе, к определённым видам деятельности, эмоциональные реакции, 

более глубокие оценки поведения в природе.  Важно своевременно 

использовать эту возрастную особенность дошкольников для организации 

процесса их взаимодействия с миром природы. 

 Ведущую роль в формировании экологических знаний, по мнению Л. 

Бобылевой [3], у детей играет познавательный интерес к объектам живой 

природы. Дошкольники с интересом наблюдают за ними, эмоционально 

положительно откликаются на проявление их жизни – движения – 

движения, звуки, способы поведения, реакции на людей, заботу о 

потомстве: улыбаются, комментируют поведение животных [15].Подобное 

взаимодействие с живыми существами способствует формированию 

экологических знаний  у детей, доброжелательности, интереса, 

эмоциональной отзывчивости, желание общаться, помогать, заботиться  . 

Интерес, с одной  формирования стороны, является  специфику стимулом развития  преобладание бережного 

отношения  авать к природе, с другой – его  строения результатом. Таким  правильная образом, 

воспитание  роста бережного отношения  учебные к природе идет  участке от углубления 

имеющихся  зеленой интересов к формированию  между новых умений,  здоровья знаний, чувств,  контрольной а 

от них – к интересу  поэтому на более высокой  связи ступени. 

 

1.2 Особенности  экологической метода наблюдения  маленькое за объектами живой  диагностики природы детей  рыба 

среднего дошкольного  обеспечивает возраста 

 

Психологические особенности  насыщенность детей дошкольного  тогда возраста 

предопределяют  практический использование активных  которых форм (методов) познавательной  контрольной 

деятельности. Преимущество  есть отдается непосредственным  играм наблюдениям, 

играм,  тогда опытам, уходу  навыков за растениями и животными,  вариативность но также целесообразно 

 внешнем использовать и другие  деятельности виды деятельности. В  прокачивать процессе наблюдений,  обитателей игр и 

труда  могут в природе дети  диагностика знакомятся со свойствами  понятие и качествами объектов  центр и 

явлений природы,  перед учатся замечать  связи их изменение и развитие. Хорошо,  убрать когда 

дети  этап сами воспринимают  вдоль явления природы,  групповой а не знакомятся с результатами 
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 голова чьих-то наблюдений .Наблюдение - результат  самым осмысленного восприятия,  насыщенность в 

процессе которого  знания происходит развитие  строения мыслительной деятельности. С  солнца 

одной стороны,  ухода наблюдение является  отдельно источником знаний,  явлениями с другой - оно  ароматам 

само требует  педагогический наличия определенных  возраста знаний и культуры,  предметную как отправных  убрать 

моментов организации  большое продуктивного вида  детей деятельности. 

Во время  живут наблюдений задействуются  животные все органы  аквариумы чувств ребенка. Именно  ароматам 

они обеспечивают  приобщать активизацию таких  наблюдая умственных операций,  правильная как анализ, 

синтез,  вода сопоставление, благодаря  пробуждает которым ребенок  связи немного спонтанно  памяти 

овладевает теми  тогда взаимосвязями и взаимозависимостями,  проектировать которые творят  данной 

целостность и логическую  детей завершенность в системе «природа - человек - 

общество - природа». Наблюдение  числе целесообразно использовать  значением на 

занятиях разных  один видов .Руководство  роста наблюдениями в природе  правильно дает 

возможность  образование научить дошкольников  домашними выделять самые  прежде различные признаки  соломенниковой 

объектов природы  наблюдение и ориентироваться в наиболее  специфику значимых, обнаруживать  среднего 

через них  должны взаимосвязь растений,  если животных с явлениями  рассмотрим неживой природы. 

Занятия  воде обеспечивают широкое  групповой пространство для  уголке творческой реализации  использование 

содержания наблюдений,  воду которое предопределено  важны включением детей  активное в 

разные виды  вторая экологической деятельности  дети с участием в ней  воспитания воспитателя. 

Наблюдение  перед может проводиться  работе как с отдельными  растений детьми, с небольшими  каждого 

группами (в 3-6 человек),  уголке так и со всей  сгруппированы группой воспитанников. Это  особенно 

зависит от цели  определенное и содержания наблюдения,  навыков а также задач,  саду стоящих перед  есть 

воспитателем. Так,  него на занятии можно  уровень наблюдать за животными  которые и 

растениями, трудом  этого взрослых. Работа  отдельное с детьми в этом  обеспечивает случае организуется  дети 

фронтально. На экскурсии  определенное наблюдение организуется  уровень со всеми детьми,  группы с 

маленькими подгруппами  эмоционального и с отдельными воспитанниками. В  занятиях уголке 

природы  образование целесообразно проводить  силой наблюдение с отдельными  видов детьми или  позволит с 

небольшими подгруппами. Целью  групповой каждого вида  процессе такой деятельности  здесь 

неизменно выступает  видят формирование первооснов  запрещены экологического сознания,  всех 

экологического поведения, а следовательно,  охват и экологической культуры  определить 

личности [28,  дети с. 6].В зависимости  процессе от поставленных воспитателем  успех целей 
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наблюдение  условиях бывает эпизодическим,  жизни длительным и итоговым 

(обобщающим). Общие  уровень требования к организации  рыбке наблюдения. Каждый  между 

вид наблюдений  рыбке требует своеобразного  среднего руководства со стороны  детей 

воспитателя .Вместе  аквариуме с тем есть  эволюционно общие требования  строения для проведения  солнца всех 

видов  разной наблюдений. 

1. Цель  внешнем и задача наблюдения  небольшая должны быть  облегчают поставлены четко  воспитателю и конкретно. 

Во всех  даже случаях задача  обеспечивает должна иметь  определить познавательный характер,  позволит заставлять 

ребенка  помощью думать, вспоминать,  доступных искать ответ  цели на поставленный вопрос. 

2. Для  природы каждого наблюдения  своем воспитателю необходимо  взаимосвязано отбирать небольшой  науки 

круг знаний. 

3. В  него организации наблюдений  проведение следует предусматривать  различать системность, что  возделанный 

обеспечит их взаимосвязь. В  изготовление результате у детей  вариативность сформируется полное,  работе 

глубокое представление  месяцев об объектах живой  деятельности природы. 

4. Наблюдение  здоровья должно способствовать  один развитию умственной  самым и речевой 

активности  опиши детей. 

5. Наблюдение  которым должно возбудить  постоянных интерес детей  постоянных к природе, желание  природы как 

можно  активное больше узнать  запрещены о ней. 

6. Знания,  явлениями полученные детьми  высаживает в процессе наблюдений,  небольшая должны 

закрепляться,  следующие уточняться, обобщаться и систематизироваться с  чувствует помощью 

других  более методов и форм  курами работы. 

7. В результате  несколько каждого наблюдения  чалы у детей должно  работе быть сформировано  экологические 

представление или  нему элементарное понятие  уголке о том или  экологического ином объекте  домашними 

природы. Правильная  большое организация наблюдений  более обеспечивает 

формирование  отдельно и развитие у детей  дети отчетливых представлений  работе о животных и 

растениях,  уголков сезонных изменениях  также в природе. 

При организации  природных наблюдений важными  время являются следующие  также 

моменты: 

1. Комплексное  наблюдений проведение цикла. Одно  даже наблюдение должно  эмоционального следовать за 

другим  видов без больших  наблюдая разрывов во времени. 

2. Преобладание  правильная визуального источника  группы знания над словесным. 
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3. Охват  однолетники наблюдениями всех  наблюдений детей. Каждое  этом конкретное наблюдений,  рисунок если 

его  жизни проводить по подгруппам,  личности повторяется несколько  прокачивать раз. 

4. Опора  модель на биологические особенности,  центрального видовую специфику  чтобы животных и 

растений. 

Экологическое  экологические образование осуществляется  рыба в детском саду  большое через 

весь  различать педагогический процесс - в  возраста повседневной жизни  могут и на занятиях. Роль  любоваться 

детского сада  того в организации данного  должны вида деятельности  значением определяется 

личностными  условиях и профессиональными качествами  небольшая педагогов, культурным  участке 

уровнем педагогического коллектива  месяцев и оптимальными условиями  готовность 

воспитания, образования,  которые развития и созданием  обитателей эколого-развивающей 

среды  этом в детском саду .В  между реализации задач  эволюционно экологического образования  этого 

большое значение  знаний имеет природное  обеспечивает окружение в детском  сострадания саду. Это  есть уголки 

природы  разной во всех группах,  определить комната природы,  участке зимний сад,  между правильно 

оформленный  обеспечивает и возделанный участок,  различать дающие возможность  которым постоянного 

непосредственного  детей общения с природой;  сложные организация систематических  среднего 

наблюдений за природными  радостью явлениями и объектами,  подменять приобщение детей  расширять к 

регулярному труду. 

Задачи  обеспечивает педагогов образовательной  предметного направленности: 

- формировать  силой элементарные экологические  чуткие знание и представления,  качествами а так 

же начала,  материал азы экологического  прекрасную мировоззрения; 

-уточнять, систематизировать и углублять знания  деятельности о живой и неживой  растениях 

природе; 

-формировать умение  среднего самостоятельно решать  использование различные экологические  педагогический 

задачи; 

-развивать воображения, 

-учить  создание принимать причинно-следственные  строения связи внутри  разной природного 

комплекса; 

-познакомить  среда с Красной книгой; 

Успех  находящихся реализации обеспечивается  которым следующими педагогическими  здесь 

условиями: 
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-создание экологической  играм среды в ДОУ; 

- готовность  цветочную педагога к осуществлению  материал экологического образования  придают детей; 

- личностно-ориентированное  позволит взаимодействие взрослого  больше и ребенка в 

процессе  если освоения программы; 

- активное  готовность участие родителей  животных в воспитательном процессе. 

Необходимо  нужно помнить о том,  лаборатория что зачастую  наблюдая небрежное, а порой  жизни и 

жестокое отношение  каждого детей к природе  чтобы объясняется отсутствием  курами у них 

необходимых  уголке знаний. Вот  экологических почему воспитание  года сопереживания и 

сострадания происходит  животных в неразрывном единстве  особенно с формированием 

системы  возраста доступных дошкольникам  среды экологических знаний,  пробуждает которая 

включает: 

- представления  участке о растениях и животных  между как уникальных  цели и неповторимых 

живых  здесь существах, об их потребностях  кормить и способов удовлетворения  комната этих 

потребностей; 

- понимание  доступных взаимосвязи между  высаживает живыми существами  обеспечивает и средой их 

обитания,  воде приспособленности растений  педагог и животных к условиям  растут 

существования; 

- осознание  наблюдений того, что  среда все живые  сложные существа на Земле  предметного связаны друг  чтобы с другом 

сложной  реализовывать системой связей (все  использование друг другу  связей нужны, все  живые друг от друга  проектировать 

зависят, исчезновение  участке любого звена  одним нарушает цепочку,  очень т.е. биологическое  приобщать 

равновесие) и в то же время  правильно каждое из них  центрального имеет свою  восприятия экологическую 

нишу,  дети и все они  становится могут существовать  уровень одновременно. 

Знания детей  этап необходимо включать  содержать в посильную для  жаберные их возраста 

практическую  налево деятельность - создать  время условия для  закрашенное постоянного и 

полноценного  рыбка общения детей  ребенок с живой природой. А  аквариумы создание и 

поддержание  детей положительного эмоционального  дети состояния детей (радость  своем 

от выполненной работы,  питание удостоенной похвалы  помощью воспитателя, расцветший  года 

цветок, выздоровевший  насыщенность щенок и др.) способствует  уровень дальнейшему развитию  эмоционального 

чувств сострадания  дети и сопереживания. В средней  делает группе дети  много учатся 

внимательно  реализовывать наблюдать за явлениями  сострадания природы и устанавливать  проведение 
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простейшие связи  другим между ними. Детей  явлениями этого возраста  него подводят к 

пониманию  ребенок того, что  организовали для жизни  общения и роста растений  самым нужно создавать  отдельное 

благоприятные условия (определенная  методика почва, солнечный  среднего свет, тепло,  правильно влага 

и т. д.). Ребята  телу должны знать,  сострадания что под  комплектацию влиянием солнца  природы и влаги трава  тогда 

быстро растет,  каждого начинают поспевать  между некоторые ягоды,  числе фрукты, овощи. 

Главная  доступных цель экологического  жаберные образования детей  которые среднего дошкольного  например 

возраста - формирование  природных начал экологической  обычно культуры: правильного  даже 

отношения к природе,  влага к себе и другим  рыбка людям, как  риложение части природы,  условиях к вещам 

и материалам  чтобы природного происхождения. Правильное  сезонных отношение 

строится  вода на элементарных знаниях  среднего экологического характера, которые  учебные в 

дальнейшем определяют  рассмотрим мотивы поступков  даже и поведения. [20,  материал с.40]. 

 

1.3 Методика  него организации и использования  эволюционно предметно-развивающей 

среды  перед как средства  может формирования экологических  могут знаний у детей  аквариуме среднего 

дошкольного  растениях возраста. 

 

Предметную среду  практический необходимо проектировать  экологического в соответствии с той  природного 

программой, которая  возделанный реализуется в образовательном  природы учреждении. Уметь  групповой 

создавать среду  есть должен сам  лаборатория педагог, владеющий  связей знаниями по дошкольной  предметную 

педагогике и психологии. Так,  налево воспитатель должен  среднего учитывать 

индивидуальные  различать особенности развития  дальнейшее каждого своего  соломенниковой воспитанника, 

знать  рассмотрим группу в целом,  алоэ чтобы не задерживать  отдельное дальнейшее развитие  ухода детей и 

вместе  помещении с тем не ставить  условиями перед ними  преобладание непосильные задачи (такие  постоянных задачи 

могут  понятие погасить у ребёнка  связи желание даже  поэтому попробовать их разрешить,  видеозаписей 

сдерживают развитие  цветочную познавательного интереса). При  многоразовое отборе предметного  есть 

содержания развивающей  зеленой среды важно  этап ориентироваться на зону  воспитательная 

ближайшего развития (Л.С. Выготский) [14,  педагогический с. 84], то есть  среда на завтрашние 

возможности  между детей (то,  личности что не требует  изготовление усилий, не «работает» на  рисунок 

развитие).Известно, что  нужно дети одного  знали и того же возраста  приобщать отличаются друг  опиши от 

друга работоспособностью,  прокачивать выносливостью, вдумчивостью,  воспитательная темпом 



15 
 

усвоения  даже материала и т.д. Поэтому  разной и требования к детям  определить не могут быть  значением 

одинаковыми. Одному  чувствует ребёнку можно  формирования сразу предложить  диагностики сложное задание,  данной 

и он с радостью начнёт  знаний им заниматься, у другого  специфику оно вызовет  соломенниковой 

растерянность. Одному  числе нужны неоднократные  уголок повторения, чтобы  организовали 

закрепить необходимые  дошкольный знания, другой  прекрасную всё «схватывает  группы на лету». Чуткие  маленькое и 

опытные педагоги учитывают  нужно это и насыщают предметную  цели среду 

содержанием,  детей рассчитанным на разные  навыков уровни развития  связи ребёнка (уровней  чтобы 

может быть  прошествии как минимум  контакт три: низкий,  легко средний, высокий). 

Эмоциональная  рыбка насыщенность - неотъемлемая  определить черта развивающей  саду 

среды. То,  предметного что привлекательно,  заболеть забавно, интересно,  детей ярко, выразительно, 

пробуждает  даже любопытство и довольно  цели легко запоминается. Эту  больше особенность 

детской  соломенниковой памяти воспитателю  свою всегда надо  явлениями учитывать. Память  работе ребёнка - это  этап 

его интерес,  правильную так считают  молчания психологи. Поэтому  ребенок на протяжении всего  сложные 

дошкольного периода  комната важно сделать  главная интересным все,  уголков что педагог  предметную 

старается организовать  содержать для детей. Не  внешнем следует забывать,  хорошее что особенно  значением легко 

запоминается и долго  удачно сохраняется в памяти  воспитания тот материал,  образование с которым 

ребёнок  наблюдение что-то делал  доступных сам: ощупывал,  живут вырезал, строил,  следовать составлял, 

изображал. 

Правильная  которые организация зоны  года природы предполагает  обеспечивает усвоение 

работниками  растениях дошкольных учреждений  сезонных экологического подхода  могут к жизни 

растений  сложные и животных и особенностей  есть методики экологического  успех 

образование детей. Специфической  правильную чертой методики  другим экологического 

образования  комплектацию дошкольников являются  становится непосредственный контакт  изучение ребенка с 

объектами  самым природы, «живое» общение  создавая с природой и животными,  знали 

наблюдение и практическая  важны деятельность по уходу  детей за ними, осмысление  контакта 

увиденного в процессе  уголке обсуждения. Опосредованное  общения познание природы 

(через  имеет книги, слайды,  может картины, беседы  восприятия и т.д.) имеет  жизни второстепенное 

значение:  интенсивной его задача - расширить  могут и дополнить те впечатления,  важны которые 

ребенок  которые получает от непосредственного  педагогический контакта с объектами  облегчают природы. 

Отсюда становится  явлениями ясной та роль,  сострадания которая в экологическом  любоваться образовании 
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отводится  методика созданию зоны  педагог природы: рядом  маленькое с ребенком должны  условиях быть сами  реализовывать 

объекты природы,  чтобы находящиеся в нормальных (с  могут экологической точки  ухода 

зрения) условиях,  аквариуме т.е. условиях,  становится полностью соответствующих  экологического 

потребностям и эволюционно  этом сложившейся приспособленности  ними живых 

организмов,  чувствует что наглядно  придают демонстрируется особенностями  играм их строения и 

функционирования. 

Экологическая  природных среда в детском  налево саду - это,  наблюдение прежде всего,  живые конкретные, 

отдельно  сезонных взятые животные  экологического и растения, которые  уровень постоянно живут в 

учреждении  рыбке и находятся под  кругах опекой взрослых  кормить и детей; при  работе этом очень  среды 

важно, чтобы  цикл воспитатели и другие  уголке сотрудники детского  чтобы сада знали  особенно 

экологические особенности  чувствует каждого объекта  начал природы - его  есть потребности в 

тех  прошествии или иных  одним факторах внешней  телу среды, условия,  бережное при которых  проведение он хорошо 

себя чувствует  соломенниковой и развивается [26,  среды с. 108].Животные могут  педагогам находиться, 

только  данной в экологических комнатах,  рыбка животные, аквариумы  кругах в группах 

запрещены [54,  взаимосвязано с.26].В дошкольном  чалы учреждении могут  роста быть любые  педагог 

животные и растения,  бережное если они  растений отвечают следующим  время требованиям: 

- безопасны  центр для жизни  этого и здоровья детей  взаимодействие и взрослых (недопустимы  редакцией 

ядовитые и колючие  понятие растения, агрессивные  видов и непредсказуемые в своем  живые 

поведении животные); 

- неприхотливы  формируются с точки зрения  здоровья содержания и ухода (в  приобщать детском саду  более 

главное внимание  роста уделяется ребенку,  редакцией растения и животные - это 

«предметная» среда  объектов их жизни, которая  каждого помогает воспитывать; 

- хорошее  готовность содержание растений  использование и животных не должно  может отнимать у 

воспитателя  питание много времени,  перед сил и внимания). 

Растения  образование и животных, находящихся  обитателей в детском саду,  могут можно по-

разному расположить  работу и сгруппировать, создавая  разместили интересные 

«экологические  искать пространства» для  всех проведения разнообразной  расцветший 

педагогической работы. «Экологическое  огород пространство» - это  вызывают небольшая 

территория  проведение или отдельное  сезонных помещение, занятое  года объектами природы  сострадания и 

имеющее определенное  своем функциональное назначение. Наиболее  вдоль 



17 
 

традиционными «экологическими  сострадания пространствами» как  среды формами 

организации  дошкольный зеленой зоны  вдоль в детском саду  работе являются групповые  специфику уголки 

природы» [34,  жизни с. 97]. 

Главная особенность  огород и преимущество уголка  между природы - непосредственная  влажной 

близость его  удачно обитателей к детям. Это  природы позволяет воспитателю  отдельное на 

протяжении всего  которым учебного года  следующие использовать его  рыбка для проведения  этап 

различных эколого-педагогических  рыбке мероприятий и организации  жизни разной 

деятельности  ласковая с дошкольниками. При  групповой наличии даже  правильная небольшого 

пространства  сезонных уголок природы  помощью целесообразно иметь  видов в каждой возрастной  созревания 

группе. Расположить  среднего его можно  уголке в групповой комнате,  готовность раздевальном 

помещении. Видовой  воде состав растений  если в уголке природы  него любой группы  много не 

имеет принципиального  должно значения – «педагогическую  центр работу можно  воспитателю 

проводить с теми  этап представителями флоры,  работе которые давно  обеспечивает находятся в 

помещении  предметного и хорошо себя чувствуют  растений Комнатные растения - это  правильная не 

учебные пособия,  интересным а живые существа,  наблюдений которых надо  зеленой любить и о которых  между 

следует заботиться - их  него сосуществование с человеком  дальнейшее взаимовыгодно. И 

поэтому  уголке их не следует подменять  животные искусственными растениями» [49,  налево с. 

169].Кроме постоянных  данной растений в уголке  насыщенность природы могут  между находиться 

временные  дополнить объекты природы,  поэтому например мини-огород  высаживает на окне - лук,  убрать чеснок, 

овес  числе и др. культуры,  соломенниковой выращиваемые в ящиках  ребенком в холодное время  могут года. 

Особенно важны лук  обеспечивает и чеснок - витаминная  воде добавка в питание  групповой детей. 

Кроме  огород того, эти  каждого растения выделяют  лаборатория фитонциды и тем  диагностика самым 

оздоравливают  обеспечивает воздух помещения. Весной  навыков вместе с детьми  которым можно 

выращивать  деятельности цветочную рассаду  время однолетников для  материал участка, в конце  объясняется зимы 

делаем  телу выгонку веток. 

Важно  работе так же дидактическое  среда предметное обеспечение: 

- приобретение  особенно и изготовление разнообразных  правильная экологических игр,  любоваться в том 

числе  природного с использованием регионального  среднего материала, для  саду детей; 

- комплектацию  которым наглядных пособии (картин,  боковая игр, диафильмов,  молчания аудио- и 

видеозаписей  солнца и Т.П.), в том  требующая числе на основе  обеспечивает регионального материала; 
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- создание  среды библиотеки произведении экологического  специфику содержания. 

Уголок природы  решать должен быть  закрашенное правильно оборудован - без  формируются этого он 

становится  выращиваемые витриной, которая  среда мало используется  личности в педагогическом 

процессе. 

Помимо  создание уголков природы  интенсивной в помещении детского  сгруппированы сада могут  наблюдений быть 

созданы  участке другие «экологические  например пространства»: комната  целью или кабинет  знаний 

природы, зимний  воде сад. Это  приобщать возможно, если  солнца имеется отдельное  растений помещение, в 

котором  предметного красиво и с учетом  разместили условий, необходимых  есть для жизни  рыбка растений и 

животных,  педагог можно расставить  выводы вольеры с птицами,  успех большие аквариумы  голова с 

различными водными  должны обитателями или  природного черепахами, большие  выращиваемые клетки с 

курами  практический или кроликами. В  возраста разных местах - на  риложение полу и стенах,  между отдельно и в 

композициях - устраиваются  среда растения. Если  тогда это кабинет,  изучение то должно быть  наблюдений 

также место  пространство для столов,  уровень за которыми дети  охват смогут заниматься. 

Правильно  если организованное циклическое  вдоль наблюдение за животными  чтобы 

и растениями в группе  солнца и на участке садика  воде поможет поддержать  курами интерес 

детей к  строения обитателям природного  содержать мира, поселившимся  кругах в детском саду. 

Отдельно  материал взятый цикл - это  риложение ряд взаимосвязанных  проведение наблюдений за 

конкретным  использование природным объектом. Каждое  чалы из наблюдений цикла  воде имеет 

свою  воде цель и свое  контакт содержание, не повторяет  наблюдение другие наблюдения,  строения но 

взаимосвязано с ними. Цикл  могут наблюдений позволяет  время ребенку приобрести  огород 

систему конкретных  имеет знаний о животных  этом или растениях,  могут которые живут  участке по 

соседству с ним. Многоразовое  образование обращение к одному  экологического и тому же объекту  видят на 

протяжении двух-трех  определить месяцев формирует у детей  определить устойчивый 

познавательный  природного интерес к нему  преобладание и стимулирует их к самостоятельным  возраста 

наблюдениям [18]. 

Например,  правильную цикл наблюдений  условиях за рыбкой, живущей  повторяется в аквариуме, 

можно  нужно разбить на несколько  начал этапов. 

Этап первый. Где  того живет рыбка? 

В  радостью наблюдениях этого  обеспечивает этапа дети выясняют  вода и словесно формулируют, 

 воде что рыбка  практический живет в аквариуме. Это  например целый водный  начал мир - маленькая  строения модель 
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озера  животных или пруда (именно  больше озера, а не моря,  научились где вода  условиями соленая). Дно  наблюдениях в 

аквариуме песчаное (или  информацию из мелкой гальки). Там  этом растут водоросли. Кроме  года 

рыбки, в аквариуме  работу живут улитки. 

Этап  заболеть второй. Опиши  приобщать рыбку 

Задача этого  педагог этапа - сосредоточить  начал внимание детей  даже на внешнем виде  участке 

рыбки: как  знаний она выглядит? У  наблюдений нее большие  если глаза, которые  экологических никогда не 

закрываются;  время жабры, с помощью  возраста которых она  дошкольный дышит; плавники. Есть  даже ли у 

рыбки лапы,  личности как у кошки  сезонных или собаки? Крылья,  должны как у птицы? Нет. Рыбка  риложение 

живет в воде. И  взаимодействие все ее органы  придают приспособлены к жизни  убрать и передвижению в 

воде. Она  связи передвигается при  закрашенное помощи плавников  осознании и хвоста. Дети  однолетники могут 

сосчитать,  играм сколько плавников  воспитатель у рыбки: например,  этом два грудных,  экологических один 

спинной,  высаживает хвостовой. Есть  многоразовое ли у рыбки голова? А  считают шея? Нет,  работу голова плавно  рыбка 

переходит в туловище. Все  внешнем в ее теле устроено  между так, чтобы  боковая вода легко  рыбка ее 

обтекала, и рыбке  наблюдение было легко  знания двигаться. Даже  живут чешуйки, которыми  воду она 

покрыта,  имеет плотно прижаты  позволит друг к другу,  дети чтобы не тормозить  исчезновение во время 

движения. Поэтому  жизни говорят, что  обычно тело рыбки  работа имеет обтекаемую  могут форму. 

Такую же  сезонных форму ученые-конструкторы  информацию придают подводным  группы лодкам, чтобы 

 воспитательная они могли  основная передвигаться под  чтобы водой. Этому  уголок они научились  уголок у рыбки. Если  ними 

смотреть очень  считают внимательно, можно  работу увидеть, что  занятиях по телу рыбки  живут проходит 

ряд  восприятия чешуек, который  этом по цвету отличается  цикл от остальных. Это  таблица боковая 

линия. С  даже ее помощью рыбка  процессе ощущает малейшие  возделанный колебания воды. 

Этап  разной третий. Как  связи двигается рыбка? 

Дети  организовали уже знают,  наблюдение что рыбка  предметную передвигается в воде  животных при помощи  среды 

плавников. Грудные  иных плавники служат  особенно рыбке веслами - загребают  среднего воду, а 

хвост (хвостовой  этап плавник) - рулем:  наблюдений нужно рыбке  этап повернуть направо,  рыбке она 

загибает хвостовой  живые плавник налево  воспитательная и разворачивается. Рыбка  курами может 

плавать  рыбке во всех направлениях:  сезонных вверх, вниз,  рассмотрим вправо, влево. Как  осознании она обычно  заболеть 

плавает - быстро  детском или медленно? Когда  среднего рыбке нужно  личности плыть быстро? Когда  комплектацию 

она торопится  живут схватить корм  основная или когда  помещении спасается от опасности. В  сезонных 
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аквариуме опасностей  определенное нет, но рыбка может  нужны чего-нибудь испугаться  придают и тогда 

резко  обеспечивает срывается с места. 

Этап  роста четвертый. Что  работе делает рыбка  объектов в аквариуме? 

Вопросы этого  учалы этапа покажутся  подменять детям несложными. Они  рыбка легко 

ответят,  наблюдая что рыбка  которые в аквариуме плавает,  образования дышит, ест,  уголке застывает в воде  педагог на 

некоторое время,  строения очищает кишечник. Можно  цветочную обратить внимание  педагогический детей, как 

 есть рыбка двигает  несколько жабрами. При  сезонных помощи жабр  живут рыбы дышат. Жабры  природы похожи 

на маленькое  преобладание сито: рыбка втягивает  уголке в рот воду  более и с силой выталкивает ее  педагогический 

через жабры. Свежая  есть струя омывает  живут жаберные пластинки,  практический и нужные 

вещества  чалы поступают в организм  начал рыбки.  

Этап пятый. Как  находящихся заботиться о рыбке? 

Во  дети время наблюдений  рыбке этого этапа  разной дети должны  скапливается вспомнить, что  уровень 

делает рыбка  деятельности в аквариуме. Тогда  учебные они смогут  нужны сформулировать, как  определить нужно о 

ней  науки заботиться: кормить,  своем прокачивать через  много воду воздух,  экологического чтобы в воде  бережное 

было достаточно  однолетники кислорода. Воду  объясняется нужно время  наблюдениях от времени менять,  наблюдений а 

аквариум – чистить. Содержать  рыбка стенки аквариума чистыми помогают  каждого 

улитки. Но если  очень грязи накопилось  всех много, улиткам  преобладание с ней не справиться. 

Грязь  роста скапливается от остатков  модель корма, от экскрементов. В  работу грязной воде  сострадания 

резко падает  риложение содержание кислорода,  правильно размножаются микробы,  налево и рыбка 

может  соломенниковой заболеть или  выводы задохнуться .Можно  рыбки показать детям,  выводы как кормить  чтобы 

рыбку: сколько  использование корма можно  разной сыпать и когда  также это делать;  если как включать  животных 

устройство для  между просачивания воздуха. 

Этапов  особенно наблюдения может  природного быть больше,  важно если педагог  следующие поставит 

перед  экологических собой другие  ребенком задачи - обратить  домашними внимание детей  материал на то, что  активное можно не 

просто  практический наблюдать за рыбкой,  данной но и любоваться красотой  создавая аквариума; можно  высаживает 

отдельно понаблюдать  обеспечивает за растениями, за улитками  есть и так далее. 

Организация  которые наблюдений: 

1. Наблюдаемый  внешнем объект должен  потребностях быть доступен  вода для восприятия  воде каждому 

ребенку,  которых участвующему в наблюдении. В  отношение каждом конкретном  решать случае 

воспитатель  между продумывает, сколько  воспитатель детей могут  группы одновременно участвовать  важны 
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в работе и как  создание они должны  эмоционального стоять, или  более сидеть, чтобы  сгруппированы иметь возможность  знаний 

получить необходимую  уголок чувственную информацию  природы об объекте - 

рассмотреть  основная его, ощутить  скапливается характер наблюдаемой  молчания поверхности, определить  практический 

его температуру,  пространство тяжесть объекта,  экологического исходящие от него  пробуждает звуки, запах. Так  есть 

вдоль длинной  небольшая грядки можно  среды поместить всю  играм группу, а вокруг  изготовление аквариума - 

не более  обычно пяти человек. 

2. Словесная  облегчают информация воспитателя  знали не должна подменять  которых 

непосредственного восприятия  роста объекта. Воспитатель  любоваться словесно обозначает  сострадания 

все то,  заболеть что видят  диагностика дети, но слово  нему следует за восприятием:  природы только в этом  которая 

случае у ребенка  знаний формируется полноценное  роста знание. 

3. Восприятие  видов любых объектов  дети должно быть  между непродолжительным, 

поскольку  обитателей наблюдение - это  знания психическая деятельность,  важно требующая 

сосредоточенного  экологические внимания, волевого  очень усилия, умственного  например напряжения. 

Во время  дети наблюдений дети  уровень не должны разговаривать,  позволит играть, 

манипулировать  цветочную предметами. Оптимальное  цветочную время для  животные интенсивной 

умственной  влага деятельности детей (в  опиши зависимости от возраста) - от 3 до 10 

минут. 

4. Наблюдение  создание строится по определенной  растений структуре: начало,  нужны основная 

часть  могут и заключительная часть. 

Перед  обеспечивает началом наблюдений  сострадания необходимо собрать  среднего детей и 

сконцентрировать  занятиях их внимание. Здесь  влага нецелесообразно использовать  главная 

неожиданные эффекты,  диагностики вызывающие сильные  животные эмоции: эмоциональное  предметную 

возбуждение не позволит  детской детям включиться  создание в интенсивную умственную  видеозаписей 

работу. Наилучшими  среды являются организационные  педагогике приемы, которые  которым 

вызывают легкие  маленькое положительные эмоции  разместили и готовность детей  вдоль к совместной 

деятельности  кормить с педагогом: 

· призыв  модель вместе посмотреть  случае что-то интересное; 

· ласковая  своем интригующая интонация; 

· загадка-описание,  молчания загадка-действие о предмете  маленькое наблюдения. 
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Вторая - основная - часть  пробуждает обеспечивает детям  радостью самостоятельное 

получение  экологических чувственной информации. Педагог предлагает  которая детям 

посмотреть  должны на объект и задает им  рассмотрим вопросы. Между  значением вопросами должны  потребностях 

быть паузы  насыщенность в 2-3 секунды. Эти  более секунды молчания  предметного и тишины очень  самым важны: 

они  какую позволяют детям  многоразовое сосредоточиться и, наблюдая  экологические за рыбкой, камнем,  повторяется 

растением, найти  сострадания ответ на вопросы. 

Основная  организация часть наблюдения  явлениями должна быть  уголок цельной, единой. Ее  должно нельзя 

прерывать  контакт рассказами, пояснениями,  жаберные стихами, играми,  даже загадками. Но по 

прошествии нескольких  содержать секунд наблюдения  вдоль можно предложить  рыбка детям 

показать,  среднего как рыба  воде открывает и закрывает  процессе рот, как  облегчают прикрывает глаза  создание птица. 

Наблюдения,  нему удачно сопряженные  интересным с действиями, помогают  прошествии детям понять  навыков 

механизмы жизнедеятельности  вдоль наблюдаемых организмов,  жаберные облегчают 

получение  дошкольный информации. 

Завершить работу  памяти можно игрой  живут или чтением  прежде сказки, стихотворения,  другим 

рисованием. Для  чуткие того чтобы  центр работа по наблюдению  например за природными 

объектами  удачно была эффективной,  жаберные педагог должен  убрать к ней подготовиться: 

· продумать  аквариуме место и время  работу проведения занятия,  помощью способ оптимального  влага 

размещения детей  контакта вокруг объекта; 

· убрать  связей предметы, которые  созревания могли бы отвлечь  наблюдая детей; 

· настроить  когда правильную подсветку  обеспечивает и так далее. 

Таким  разместили образом, при  придают организации предметно-развивающей  начал среды и 

наблюдения  легко за объектами живой  опиши природы, как  находящихся средства экологического  учалы 

образования детей,  воспитатель,  уголок должен не забывать  позволит о том, что  работа 

предметно-развивающая среда  рассмотрим служит интересам  многоразовое и потребностям ребенка,  этого 

обогащает развитие  бережное специфических видов  сложные деятельности, обеспечивает  потребностях зону 

ближайшего  эмоционального развития ребенка,  знания побуждает делать  обитателей сознательный выбор,  радостью 

выдвигать и реализовывать  есть собственные инициативы,  огород принимать 

самостоятельные  рисунок решения, развивать  активное творческие способности,  преобладание а также 

формировать  отдельное личностные качества  вторая дошкольников и их жизненный  интересным опыт. 
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Выводы по I главе 

 

Средний  проектировать дошкольный возраст - важный  доступных этап умственного  правильную развития в 

целом  этом и формирования готовности  экологического к школьному обучению. В  сезонных этот период  ребенок 

закладываются основы  установку личности, в том  между числе позитивное  одним отношение к 

природе,  обеспечивает окружающему миру. В  прежде этом возрасте  проектировать ребенок начинает  свою выделять 

себя  обеспечивает из окружающей среды,  целью развивается эмоционально-ценностное  выводы 

отношение к окружающему,  связи формируются основы  определить нравственно-

экологических позиций  эмоционального личности, которые  образование проявляются во 

взаимодействиях  явлениями ребенка с природой,  центр в осознании неразрывности  занятиях с ней. 

Благодаря  небольшая этому возможно  много формирование у детей  рыбки экологических знаний. 

При  саду организации предметной  воде среды в групповом  большое помещении 

педагогам  чтобы необходимо учитывать  условиями все, что  этом будет способствовать  если 

становлению базовых  экологического характеристик личности  аквариуме каждого ребенка,  решать развитию 

его  среда способностей и интересов. Чтобы  поэтому образовательное пространство  также 

выступало как  другим развивающая образовательная  правильное среда, в ходе  связей взаимодействия 

входящих  уголков в него компонентов  изготовление оно должно  саду приобрести определенные  понятие 

свойства, такие  педагогический как гибкость,  роста непрерывность, вариативность,  явлениями 

интегрированность, открытость,  видеозаписей установку на совместное  вызывают деятельное 

общение  более всех субъектов  боковая образовательного процесса. 

Одним  центр из условий реализации  понятие системы экологического  живые образования 

в ДОУ  материал является правильная  ароматам организация и экологизация  более развивающей 

предметной  работу среды. Предметно-развивающая  основная среда - это  главная понятие, которым  повторяется 

обозначаются специальные  подхода места в детском  перед саду, где  связей природные объекты  вдоль 

сгруппированы определенным  педагог образом, и которые  придают можно использовать  образования в 

педагогическом процессе  детей экологического образования  экологических детей. 

 

 

Глава II. Диагностический материал по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 
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Для более комплексного исследования  легко проблемы экологического  цикл 

образования дошкольников,  работе в работе были  включать применены следующие  формируются методы 

исследования:  жизни теоретический анализ  знали и обобщение; педагогический  него 

эксперимент.  

Базой для  проведение работы  воспитатель стал МКДОУ «Детский  помещении сад № 4» с. 

Уйское. Работа  научились проводились в средней  воспитателю группе в течении 8 месяцев. В  навыков 

работе участвовало 20 детей  растений в возрасте от 4 до 5 лет. 

Целью  сгруппированы первого этапа  роль работы являлось  должно определение уровня  решать 

экологической культуры  комната детей среднего  рыбка дошкольного возраста. 

Для  цветочную определения уровня  детской экологической культуры  налево детей среднего  делает 

дошкольного возраста  роста мы использовали диагностику  домашними экологических 

знаний  легко дошкольников О. Соломенниковой [53,  знали с. 21-22] (см. Приложение 

1). 

Цель  убрать методики: определить  есть критерии сформированности  случае 

экологических знаний:  рыбка о растительном мире;  установку о мире животных;  питание отношение 

к миру  выводы природы. 

Задачи констатирующего  педагогике эксперимента: 

1) определить  может критерии уровня  помощью экологической культуры  ароматам детей; 

2) подобрать  готовность диагностический материал  комната и оборудование; 

3) провести  эволюционно диагностику детей  исчезновение в экспериментальной и контрольной  него 

группах. 

В результате  внешнем данной диагностики  возделанный нами была  темпом составлена таблица (см. 

Приложение 2),  наблюдений которая показала  диагностика уровень сформированности  чуткие 

экологических знаний  авать у детей среднего  деятельности дошкольного возраста  правильная МАДОУ 

«Детский  кругах сад № 4»   с. Уйское  на  чувствует начало учебного  ухода года 2014 года. 

Низкий  рисунок уровень (5-7 баллов) - 13 человек (65 %); 

Средний  памяти уровень (8-12 баллов) - 5 человек (25 %); 

Высокий  того уровень (13-15 баллов) - 2 человека (10%). 
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По  редакцией итогам диагностики  роста на начало учебного  всех года 2014 года  специфику основная 

масса  живые детей группы  пространство имеют уровень  лаборатория экологической культуры  ребенком ниже 

среднего. 

После  скапливается проведения  данной  цикл диагностики,мы составили  прокачивать программу 

повышения  воспитательная экологического воспитания  создание и образования, в которую  связей вошли 

новые  животные элементы  предметно-развивающей  саду среды и занятия – наблюдения  сострадания 

за объектами живой  объясняется природы. 

 

2.2 Практический  определить опыт организации  саду предметно-развивающей среды  воспитательная 

детей среднего  удачно дошкольного возраста  сострадания и использование в непосредственной 

 когда образовательной деятельности  внешнем метод наблюдения 

 

Педагогическая  вдоль и воспитательная работа  однолетники в МКДОУ «Детский  работа сад № 

4» с.Уйское  проведение ведется согласно  экологического примерной программе «От  становится рождения до 

школы» под  имеет редакцией Н.Е  организовали Вераксы, Т.С  уголке Комаровой, М.А  между Васильевой. 

Экологическое  может воспитание дошкольников  уголков среднего возраста  может в ДОУ 

ведется  искать в следующих педагогических  всех целях и задачах: 

Расширять  дети представления детей  таблица о многообразии живой  наблюдение природы. 

Помогать  организовали устанавливать простейшие  предметного связи между  цветочную ними (похолодало - 

исчезли  которые бабочки, жуки). Закреплять  налево представления о сезонных  наблюдений изменениях 

в природе. 

Давать  правильно начальное представление  каждого о приспособленности растений  дети и 

животных к среде  эмоционального обитания. Продолжать  методика учить различать и называть 

овощи,  редакцией фрукты и ягоды. Упражнять  правильное в умении узнавать  работе разные породы  есть 

деревьев по коре  включать и листьям. Приобщать  рыбка детей к уходу  более за комнатными 

растениями;  чуткие наблюдать в комнатных  придают условиях за ростом  даже луковиц и травы 

(корм  повторяется для птиц).Давать  если представление о том,  растений что растения - живые  преобладание 

существа (для  воспитателю их роста и развития  успех необходимы земля,  педагог вода, тепло,  жизни свет: 

эти  активное условия им обеспечивает  соломенниковой человек).Расширять представления  включать о 

домашних животных  сезонных и их детенышах (особенности  следовать поведения, 
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передвижения;  живые что едят;  зеленой какую пользу  связи приносят людям). Знакомить  возраста с 

трудом людей  несколько по уходу за домашними  разной животными .Расширять  различать 

представления о жизни  цели в природных условиях  ними диких животных:  животных как они  учалы 

передвигаются и спасаются  боковая от врагов, чем  значением питаются, как  рыбка 

приспосабливаются к жизни  рисунок в зимних условиях. Продолжать  позволит воспитывать 

любовь  голова к природе и бережное  памяти отношение к ней (беречь  контакта растения, 

подкармливать  запрещены птиц, сохранять  эмоционального чистоту на участке  уголок детского сада  видов и т.п.) 

[45,  когда с. 104-105]. 

Данные цели  природного достигаются нами  рыбка в специально созданной  года предметно-

развивающей среде  имеет и на занятиях – наблюдениях  своем за объектами живой  объясняется 

природы. 

Кроме традиционных  помещении видов «экологических  любоваться пространств» - уголка  учалы 

природы, сада  время и огорода на участке - в  позволит МКДОУ Детский сад № 4 с.Уйское  расцветший 

появились новые:  даже Центр науки  самым и мини-музей природы «Чудо-дерево». 

Растительный  животные мир уголка  какую природы очень  которые разнообразен. Дети  должны 

знакомятся с условиями,  различать необходимыми для  уметь жизни и роста  охват растений, их 

особенностями. В  делает процессе ухода  качествами дети приобретают  перед не сложные 

навыки.(см. Приложение 3). Поддерживают  педагогам растения в чистоте,  памяти правильно 

поливают,  вдоль опрыскивают из пульвизатора  маленькое растения с мелкими  детском листьями, 

обтирают  него влажной кистью  науки или щёткой  дальнейшее листья, имеющие  взаимосвязано зазубрины, сухой  прокачивать 

кистью - опушённые  дошкольный листья. При  находящихся этом учат  искать определять способ  воспитатель ухода в 

зависимости  если от характера листьев:  связи величины, количества,  работе поверхности, 

хрупкости. 

В  нужны уголке природы  также в средней группе  группы находятся такие  диагностики комнатные 

растения  среднего как алоэ (мясистые  явлениями листья с зазубринами),  растениях душистая герань, 

хлорофитум,  рисунок фиалка, бальзамин,  комплектацию фикус. Экологические  особенности  

растений  педагог отражены на специальных  легко табличках - паспортах:  задачи рисунок лейки, 

 формирования наполненный водой - влаголюбивое  жизни растение, почти  занятиях пустая лейка - 

засухоустойчивое,  рыбка не закрашенное солнце - светолюбивое,  также полностью 

закрашенное  аквариуме солнце - теневыносливое  саду и т.д. 
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Уголок природы  даже красив, удобен,  уровень но без яркого  экологической оформления. Все  природы 

внимание находящихся  пробуждает в комнате детей  несколько сосредоточено на растениях. 

Сад  дошкольный и огород - это  закрашенное традиционные элементы  рыба развивающей 

предметной  питание среды для  обеспечивает дошкольных учреждений. Вариативность  охват такого 

элемента,  наблюдение как огород - в  педагогический его размерах,  отдельно назначении, подборе  практический культур, 

месторасположении. Огород  использование используют с целью  особенно выработки у 

дошкольников  диагностики навыков ухода  навыков за растениями, знакомства  готовность с основными 

овощными  рыбки культурами, их значением  видят в рационе. Территория  закрашенное участка 

детского  экологического сада № 1 хорошо  поэтому озеленена.  

На участке  растениях детского сада № 4 много  осознании цветов. Цветущие  знания растения 

создают  уровень прекрасную среду:  жизни развивают восприятие,  запрещены благотворно действуют 

 большое на психику, улучшают  нужно настроение, вызывают  организация положительные эмоции. 

Цветы - это  вызывают удивительно разнообразные  подборе по форме, цвету,  наблюдение ароматам 

растения. Каждый  любоваться из них хорош  постоянных по-своему. 

Не мешая  возделанный играм детей,  чуткие они вписываются  месяцев в каждый групповой  жаберные 

участок. Ноготки  рыбке обрамляют огород - они  вдоль улучшают почву,  нужно а настурция 

хороша  ухода на приствольных кругах  чувствует плодовых деревьев. В  ласковая разных местах  условиями 

участка растут  предметную и многолетники, и однолетники. У  бережное центрального входа,  если 

подъездов, вдоль  однолетники основных дорожек  связей хорошо смотрятся  дальнейшее многолетники - 

ирисы,  природы лилии, пионы,  лаборатория флоксы. Однолетники  авать посажены на групповых  года 

участках - воспитатель  центр с детьми выращивает  связи рассаду, высаживает  растений ее в 

грунт, а затем  видов вместе прослеживает  скапливается развитие растений  рассмотрим до созревания и 

сбора  чтобы семян. Все  методика растения простые  вода в уходе, долго  участке цветущие: ноготки,  предметного 

бархатцы, космея. 

Рассмотрим  деятельности новые виды «экологических  несколько пространств,» которые  обеспечивает мы 

организовали в средней  какую группе детского  роль сада № 1. 

Научный  саду центр в него  аквариумы входят: лаборатории  которые природы , библиотека,  редакцией а 

так же коллекции. Лаборатория  детей природы это  природного элемент развивающей  свою 

предметной среды. Лабораторию  изучение природы мы разместили  дополнить в специально 

оборудованном  курами уголке группы  дети детского сада  силой для самостоятельной  воспитатель 
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деятельности детей,  работе направленной на выявление  воспитатель свойств и качеств  деятельности 

объектов живой  экологических природы, связей  каждого и зависимостей в природной  решать среде через  например 

опытно-экспериментальную и поисковую  детей деятельность.[48, с. 

172].(см.Приложение 4) 

В  между лаборатории разместили  подборе столики и стульчики,  дети стеллажи, полки  процессе для 

оборудования  возраста материалов. На подоконниках  использование поместили ящики  диагностика с 

растениями «Мини-огород» для  приобщать наблюдений. Организовано  скапливается выращивание 

зелени  свою и овощей в зимне-весеннее  формирования время (лук,  активное чеснок, укроп,  вариативность петрушка, 

горошек,  исчезновение рассада огурцов  закрашенное и помидоров).(см. Приложение 5) 

«Прозрачный  рыбке горшок» - стеклянная  помощью емкость (банка  делает или небольшая  тогда 

емкость), позволяющая  курами наблюдать за ростом  зачастую корней растений. Особенно  наблюдение 

интересно наблюдать  влага за развитием корней  рыбки лука. Длинные  значением корни также  заболеть 

образуются у веточек  обеспечивает тополя. Сначала  иных ветки нужно  этап поставить в воду,  алоэ а 

когда появятся  участке корни посадить  соломенниковой в емкость. Чтобы  телу наблюдать было  внешнем удобнее, 

сажать  жизни растения нужно  опиши поближе к стенкам  среднего банки, чтобы  группы часть корней  рыба была 

на виду. 

В  восприятия зоне библиотеки  облегчают и игр разместились  цели книги, русские  правильную народные 

сказки :«Репка», «Курочка  организовали ряба», «Колобок» (их  проведение героев мы используем  цикл в 

экологическом образовании),  молчания картины, учебно-наглядные  перед пособие 

«Картины  прошествии из жизни домашних  исчезновение животных» и « Картины  реализовывать из жизни диких  даже 

животных», дидактические  когда игры и игры  прекрасную с макетами экологического  голова 

содержания, а так  процессе же аудиоаппаратуру, с аудио  определить записями « Звуки  время 

природы». 

Создан «мини-музей»,  возделанный часть слова «мини - » в  этого нашем случае  могут 

отражает и возраст  внешнем детей, для  ухода которых они  вторая предназначены, и размеры  воспитателю 

экспозиции, и определенную  рисунок ограниченность тематики. 

Дошкольники  любоваться чувствуют свою  внешнем причастность к мини-музею:  формируются они 

участвуют  вода в обсуждении его  удачно тематики, приносят  темпом из дома экспонаты. В  авать 

настоящих музеях  играм трогать ничего  одним нельзя, а вот  могут в мини-музеях не только 

можно,  навыков но и нужно! Их можно  методика посещать каждый  педагогам день, самому  придают менять, 
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переставлять  уголке экспонаты, брать  условиями их в руки и рассматривать. В  объектов обычном 

музее  участке ребенок - лишь  предметную пассивный созерцатель,  уголок а здесь он - соавтор,  имеет творец 

экспозиции. Причем  этап не только он сам,  рассмотрим но и его папа,  изготовление мама, бабушка  педагог и 

дедушка. Каждый  формирования мини-музей - результат  которым общения, совместной  растениях работы 

воспитателя,  растут детей и их семей. 

Расположение  темпом мини-музея «Чудо-дерево». Занимает  включать одну стену  следующие 

помещение приемной(см. Приложение 6)это  высаживает объемная модель  среднего дерево, 

связанные  упражнять с ним животные (игрушки),  каждого шишки, пень,  этом мхи ,фотографии  темпом 

лесных обитателей  рыбка и разных деревьев. На  чтобы полочках размещены  требующая 

разнообразные деревянные  воду предметы: игрушки (матрешки,  радостью кубики, звери),  строения 

предметы быта,  задачи поделки из бересты,  более деревянные фигурки,  уголков шкатулки, 

ложки,  скапливается кухонные доски,  здесь скалки и другая  природы утварь, корзинки  расширять с шишками 

сосны,  бережное ели, лиственницы,  наблюдений книги и календари  наблюдений о деревьях, аппликации  рыба из 

сухих листьев. Здесь  следующие же расположены деревянный  чтобы детский столик  главная и 

стульчики - это  среднего и экспонаты, и место  ароматам отдыха. Экспонаты  модель знакомят детей  процессе с 

различными частями  рыбки дерева. Листья  делает и плоды разных  дети деревьев (рябины,  роста 

дуба, березы,  есть липы) прикреплены к ткани  бережное типа мешковины  позволит и помещены 

под  пространство стекло в деревянные  сострадания рамки. Получилось  отдельно и познавательно, и красиво. В 

 кругах нижней части  экологических стены на широкой  своем полоске такой  образования же ткани прикреплены  природы 

кусочки коры  также этих же деревьев. Они  своем расположены на такой  природы высоте, что  животные к 

ним может  которые подойти любой  которые ребенок (часто  создание дети хотят  которых погладить, понюхать  среда 

эти экспонаты). На  вдоль полу лежат  участке спилы старых  методика деревьев с хорошо  данной 

заметными годовыми  обеспечивает кольцами. 

В музей  включать есть как  участке постоянные, так  чтобы и сменные экспонаты,  сезонных которые 

меняются  роста в течении года. Цели  саду и задачи нашего  облегчают мини-музея. Знакомство  вторая 

со строением и разнообразием  которые деревьев, взаимосвязями  аквариумы растений и 

животных,  рыбке значением деревьев  уголок в жизни людей;  роста необходимость бережного  экологические 

отношения к природе. Дети  наблюдений играют с шишками,  этом деревянными игрушками,  также 

сидят на пеньках,  проведение рассматривают на них  высаживает годичные кольца,  образования вместе с 

родителями  соломенниковой делают поделки  каждого из древесины, шишек,  формирования листьев и пополняют  ласковая 
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экспозицию. Ветви дерева  знали используются в качестве  живут календаря природы:  сострадания 

дети вешают  знаний на них (листки,  закрашенное цветочки, плоды,  запрещены птицы, бабочки,  если 

изготовленные из бумаги  формирования или собранные  группы на участках детьми). Летом  сезонных на 

деревьях цветы,  прокачивать бабочки, птицы,  разместили насекомые, осенью  которые желтые листья,  среды зимой 

дерево  взаимосвязано будет голым,  дети весной на нем  прошествии появятся листочки,  специфику прилетят птички. В  возраста 

ходе наблюдения  молчания и деятельности у детей  определить формируется понимание  памяти 

изменения во временах  воду года. 

 

Так же проводилась система занятий по экологическому воспитанию «Что 

цветет на нашем участке в начале сентября?»  

Тема: «Что цветет на нашем участке в начале сентября?» 

 Цель: Учить детей находить и правильно называть цветущие 

растения на участке. 

Структура занятия – наблюдения: 

1. Вводная беседа (организационный момент). 

2. Наблюдение за растениями участка. 

3. Беседа. 

4. Итоги занятия. На данном занятии было использовано наблюдение за 

живой природой – растениями на участке. Наблюдение было 

организованно как разведывательное, детям было предложено найти 

цветущие растения на участке, описать их. Для обобщения увиденного 

воспитателем было выбрана беседа с детьми, где каждый ребенок 

принимал активное участие, высказывал свое мнение. Беседа показала 

уровень и заинтересованность всех воспитанников в наблюдении за 

осенними цветущими растениями, что на данном занятии – наблюдении 

было результативным и успешным. 

Занятие – наблюдение «Наблюдаем за насекомыми осенью» 

Тема: «Наблюдаем за насекомыми осенью» 

Цель: Систематизировать представление детей о поведении 

насекомых осенью. 



31 
 

Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Беседа о насекомых. 

3. Наблюдение за насекомыми. 

4. Итоги занятия. 

Для достижения поставленной цели наблюдения было проведено 

занятие о жизни насекомых, знакомстве с ними. Представленное занятие 

является закрепляющим при знакомстве детей с насекомыми.Беседа о 

насекомых организованна в форме фронтального опроса для 

совершенствования знаний детей о насекомых. 

Процесс наблюдения предложен детям как разведывательный, 

ребятам необходимо найти и пронаблюдать за насекомыми, которые 

приготовились к зиме, пронаблюдать за ними, сделать определенные 

выводы. 

Выстраивая работу по вопросу экологического воспитания детей 

дошкольного возраста средствами дидактической игры,  необходимо 

проводить диагностику с целью прогнозирования результатов и анализа 

эффективности дидактической игры как средства экологического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В основе методики диагностики экологических знаний 

дошкольников лежит идея о том, что экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста предполагает формирование осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, а также ознакомление 

детей с природой, в основе которого должен лежать экологический подход, 

то есть опора на основополагающие идеи и понятия экологии. 

Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей правильно 

относится к миру природы, необходимо дать им определенные знания о 

живой и неживой природе. Таким образом, диагностика экологической 

воспитанности дошкольников должна проводиться с учетом их возрастных 

особенностей по двум направлениям: формирование экологических знаний 
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и экологически правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. 

Диагностика экологических знаний дошкольников должна 

определить уровень сформированности знаний по следующим блокам: 

1) знания о мире животных; 

2) знания о растительном мире; 

3) знания о неживой природе; 

4) знания о временах года. 

Кроме того в ходе диагностики должен обязательно быть выявлен 

уровень сформированности положительного отношения детей к объектам 

природы. 

В нашей работе нашли отражение  методикакандидата 

педагогических наук, доцента  О.А. Соломенниковой и  методика С.Н. 

Николаевой. 

2.1 Констатирующий эксперимент 

Работа воспитателя многогранна. В процессе работы с детьми 

использую различные формы, виды, содержания работы, но вся его 

деятельность (здесь имеется в виду именно роль и место воспитателя в 

системе взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

целом) направлена на всестороннее и гармоничное развитие детей. 

Хотелось бы заметить, что работа по экологическому воспитанию 

детей следует рассматривать как одно из направлений работы воспитателя, 

но следует сказать, что проводимая работа в данном направлении является 

важной и актуальной на современном этапе развития человечества, 

учитывая сложившуюся экологическую обстановку, которая стала 

результатом разрушительной деятельности человека, что привело к 

нарушению хрупкого равновесия в экосистеме. 
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В экологическом образовании дошкольника есть важный момент – 

проведение диагностики экологической воспитанности ребенка, которую 

считаю важной составляющей в системе общего мониторинга образования 

ребенка, т. к. именно мониторинг позволяет оценить не только успехи 

детей (необходимо знать его Зону актуального развития (т.е. то, что 

ребенок может сделать сейчас и сам без помощи взрослого) и Зону 

ближайшего развития (то, что он пока сам сделать не может, но стремиться 

и со временем научиться это делать самостоятельно) для более 

эффективной и направленной работы), но и проанализировать степень 

эффективности работы самого педагога, а педагог, исходя из полученных 

результатов, делает вывод о правильности выбранных технологий и 

методов работы как с группой детей в целом, так и с конкретным ребенком 

и при необходимости внести коррективы в план своей работы. 

В исследовании принимали участие дети дошкольного возраста: 

 2004–05 учебный год – 2 младшая группа – 20 человек 

 2005–06 учебный год – средняя группа – те же 20 человек 

Для исследования общего уровня экологической воспитанности 

детей использовалась диагностика, предложенная Гончаровой Е.В. и 

Моисеевой Л.В. 

Исследование предполагало: 

 Выявление представлений детей о животных 

 Выявление представлений детей о жизни растений 

 Выявление представлений детей об объектах и явлениях 

неживой природы 

 Выявление отношений детей к объектам природы 
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На основе исследований Л.В. Моисеевой, П.Г. Саморуковой, 

Н.Н. Кондратьевой были определены критерии: 

 оценки экологических представлений: 

1. Полнота – ребенок называет многообразные живые 

объекты и предметы неживой природы. 

2. Существенность – ребенок знает отличительные 

признаки растений и животных, особенности их образа жизни и 

произрастании, а также свойства предметов неживой природы. 

3. Обобщенность – ребенок знает названия растительных 

групп, а так же определяет экологические группы животных 

 сформированности бережного отношения к объектам 

природы. 

1. Эмоциональные реакции в общении с природой. 

2. Понимание необходимости бережного и заботливого 

отношения к 

животным и растениям. 

3. Проявление активной заботы об объектах природы. 

При оценке сформированности выше обозначенных критериев 

использовалась уровневая дифференциация: высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень. (Характеристику каждого уровня см. в 

Приложении 1) 

Итак, результаты диагностики следующие: 

Диаграмма 1 

Сравнительные результаты диагностики сформированности 

экологических представлений у детей  ( 2014-15 уч.г.) 
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сентябрь                                  январь                                май 

Анализ полученных результатов (Диаграмма 1) позволяет отметить 

положительную динамику в плане формирования экологических 

представлений у детей 2 младшей группы за период обучения с сентября 

по май 2014–15 учебного года. Так, например, произошли существенные 

изменения в: 

 Сформированности представлений детей о жизни 

животных: 

 подавляющее большинство детей группы – 90% (18 

человек) на момент СЕНТЯБРЯ 2014–15 уч. года имели низкий 

уровеньсформированности этого критерия экологической 

воспитанности детей, в ЯНВАРЕ показатель вырос до 65% (13 

человек), а в МАЕ стал – 25% (5 человек). 

 

Показатели среднего уровня претерпели также значительные 

качественные изменения СЕНТЯБРЬ –10% (2 человека) – ЯНВАРЬ – 35% 

(7 человек) – МАЙ – 60% (12 человек); 

 Что касается высокого уровня сформированности 

представлений о мире животных, то на начало учебного года данный 
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уровневый показатель отсутствовал, ровно, как и в середине этого 

учебного года, но стоит отметить, что в МАЮ данный показатель 

появился у 5 детей, что составляет 25% от всей возрастной группы. 

o Сформированности представлений об объектах и 

явлениях неживой природы: 

 Низкий уровень составил 85% (17 человек) – 

55% (11 человек) – 25% (5 человек) соответственно 

СЕНТЯБРЬ-ЯНВАРЬ-МАЙ. 

 Показатель среднего уровня изменился 

значительно и наметилась положительная тенденция в 

его характеристиках, так в СЕНТЯБРЕ он составил 15% 

(3 человека), а в МАЕ – 65% (13 человек). 

 Показатель высокого уровня появился лишь к 

концу учебного года и составил 10% (2 человека), что 

также является хорошей динамикой в сформированности 

представлений об объектах и явлениях неживой природы 

 и т.п. качественные изменения 

произошли с двумя другими критериями 

экологической воспитанности за период обучения 

детей выделенной группы в 2014–15 учебном году. 

Как показывают результаты диагностики сформированности 

экологических представлений детей, в СЕНТЯБРЕ 2014–15 уч. года, т.е. в 

начале учебного года, дети испытывали значительные сложности при 

выполнении практически всех диагностических заданий. Например, при 

выявлении экологических представлений о мире животных, растений, об 

объектах и явлениях неживой природы дети в ответ на просьбу педагога 

называли объекты, выделяя их признаки и свойства только 

непосредственно в деятельности и лишь 2 ребенка (10%) различали и 

называли достаточно большое число объектов природы и знали, например, 
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основное строение растений и их состояние по сезонам. Что касается 

бережного отношения детей к объектам природы, то следует отметить 

слабое выражение эмоциональных реакций при общении с природой, дети 

эпизодически принимали участие в уходе за растениями и животными и 

мотивировали необходимость бережного отношения к объектам природы, 

исходя из их утилитарной пользы для человека. 

К концу 2014–15 учебного года дети стали лучше ориентироваться в 

объектах природы, стали различать большее количество конкретных видов 

деревьев, кустарников, животных разных экологических групп; 

значительно увеличилось качество и количество представлений о флоре и 

фауне, некоторых особенностях органов животных, стали замечать и 

понимать признаки «живого» – движение, питание, состояние по сезонам; 

значительно расширились представления о росте и развитии растений и 

животных, о месте обитания и способах их существования. Дети стали 

проявлять живой интерес к ярким, динамичным объектам природы, под 

влиянием взрослого стали проявлять любознательность в 

непосредственном общении с природой, стали осознавать необходимость 

бережного отношения, но все же мотивировали его только практическим 

или эстетическим значением объекта природы для людей. 

Диаграмма 2 

Сравнительные результаты общего показателя экологической 

воспитанности детей (2014-2015 уч.г.) 
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Анализ сравнительных результатов общего показателя 

экологической воспитанности детей за 2014–15 учебный год позволяет 

говорить о наметившейся положительной динамике в его формировании и 

отмечается качественный рост в экологической воспитанности детей 2 

младшей группы. Так, за этот период экологическая воспитанность 

выросла до высокого уровня, который составляет 15%, значительные 

качественные изменения претерпел показатель среднего уровня, он вырос с 

13% до 59% соответственно, а показатель низкого уровня экологической 

воспитанности снизился до отметки 26% (для сравнения: на начало 

учебного года он составил 87%, к середине года – 63%). 

Таким образом, результаты показывают, что работа по 

экологическому воспитанию детей во 2 младшей группе проводилась 

планово, целенаправленно и систематично. 

2.2 Формирующий эксперимент 

Исходя из теоретических положений, рассмотренных в первой части 

настоящей квалификационной работы, из результатов констатирующей 

части исследования, где отмечены «слабые» места в формировании 

экологических представлений детей, видно, что требовалось проведение 

соответствующей работы в данном направлении и коррекция имеющихся 

результатов у данной группы детей возможна. 
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Гипотеза: есть возможность предположить, что в ходе 

систематической, планомерной и целенаправленной работы произойдут 

существенные положительные изменения в показателях экологической 

воспитанности у выделенной группы дошкольниковпосредством 

использования системы дидактических игр как одного из средств 

экологического воспитания, а также при использовании всех средств 

педагогического воздействия и при обязательном построении 

индивидуально-дифференцированных программ образования и 

развития, предполагающими изучение каждого ребенка. 

Результаты диагностики детей по выявлению экологических 

представлений у выделенной группы детей определили основные 

направления формирующей работы: 

1. Формирование экологических представлений о мире 

животных 

2. Формирование экологических представлений о растениях 

3. Формирование экологических представлений об 

объектах и явлениях неживой природы 

4. Формирование экологически бережного отношения к 

объектам природы 

Хотелось бы заметить, что представленные в 

квалификационнойработе и в Приложении дидактические игры – это лишь 

небольшая часть системы использования дидактических как одного из 

средств экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Формирование экологических представлений о мире животных 

Игры с предметами 

Кто чем питается? 
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Цель. Закреплять представления детей о пище животных. 

Ход игры. Дети из мешочка достают: морковь, капусту, малину, 

шишки, зерно, овес и т.п. Называют его и определяют какое животное 

питается этой едой. 

Что сначала – что потом? 

Цель. Закреплять знания детей о развитии и росте животных. 

Ход игры. Детям предъявляются предметы: яйцо, цыпленок, макет 

курицы; котенок, кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить 

эти предметы в правильном порядке. 

Игры настольно-печатные 

Игра «Четыре картинки» 

Цель. Закреплять представления детей об окружающей природе, 

развивать внимание и наблюдательность. 

Ход игры. Игра состоит из 24 картинок с изображением птиц, 

бабочек, животных. Ведущий перемешивает карточки и раздает их 

участникам игры (от 3 до 6 человек) поровну. Каждый играющий должен 

подобрать 4 одинаковые по содержанию карточки. Начинающий игру, 

рассмотрев свои карточки, одну из них передает сидящему слева. Тот, если 

карточка ему нужна, оставляет ее себе, а любую ненужную тоже передает 

соседу слева, и т.д. Подобрав карточки, каждый играющий складывает их 

перед собой рисунками вниз. Когда все возможные комплекты будут 

подобраны, игра заканчивается. Участники игры переворачивают 

собранные карточки, выкладывают их по четыре так, чтобы всем было 

видно. Выиграл тот, у кого больше правильно подобранных карточек. 

Игры словесные 
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Игра «Кто в домике живет?» 

Цель. Закреплять знания детей о животных, учить подражать их 

голосам. 

Ход игры. Дети изображают знакомых животных, сидящих в 

домиках. Воспитатель по очереди обходит домики, стучит в каждый и 

говорит: «Тук-тук-тук, кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-

му!», «Бе-е-е», «Мяу-мяу!» и т.д. Воспитатель отгадывает, кто живет в 

домике. 

Игра «Отгадай кто это?» 

Цель. Закреплять представления детей о характерных признаках 

диких и домашних животных. 

Ход игры. Воспитатель описывает животное (его внешний вид, 

повадки, среду обитания…) дети должны отгадать про кого идет речь. 

Формирование экологических представлений о растениях 

Игры с предметами 

Игра «Детки на ветке» 

Цель. Закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и 

кустарников, учить подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Ход игры. Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, 

называют их. По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» 

– ребята подбирают к каждому листу соответствующий плод. Эту игру 

можно проводить с засушенными листьями и плодами в течение всего 

года. Подготовить материал для игры могут сами дети. 
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Игра «Найди, что покажу» 

Дидактическая задача. Найти предмет по сходству. 

Оборудование. На двух подносах разложить одинаковые наборы 

овощей и фруктов. Один (для воспитателя) накрыть салфеткой. 

Ход игры. Воспитатель показывает на короткое время один из 

предметов, спрятанных под салфеткой, и снова убирает его, затем 

предлагает детям: «Найдите на другом подносе такой же и вспомните, как 

он называется». Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и 

овощи, спрятанные под салфеткой, не будут названы. 

Игры настольно-печатные 

Игра «Волшебный поезд» 

Цель. Закрепить и систематизировать представления детей о 

деревьях, кустарниках. 

Материал. Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 

вагона с 5 окнами); два комплекта карточек с изображением растений. 

Ход игры: На столе перед детьми лежит «поезд» и карточки с 

изображением животных. Воспитатель. Перед вами поезд и пассажиры. Их 

нужно разместить по вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и 

т.д.) так, чтобы в каждом окне был виден один пассажир. Тот, кто первый 

разместит животных по вагонам правильно, станет победителем. 

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления 

представлений о различных группах растений (леса, сада, луга, огорода). 

Игры словесные 
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Игра «Найди, о чем расскажу» 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным 

признакам. 

Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола так, 

чтобы хорошо были видны всем детям отличительные признаки 

предметов. 

Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих на 

столе предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их окраску и 

вкус. Затем педагог предлагает кому-либо из ребят: «Покажи на столе, а 

потом назови то, о чем я рассказала». Если ребенок справился с заданием, 

воспитатель описывает другой предмет, а задание выполняет уже другой 

ребенок. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не угадают предмет 

по описанию. 

Формирование экологических представлений об объектах и 

явлениях природы 

Игры с предметами 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель. Уточнить представления детей о сезонных явлениях. 

Ход игры. Детям предлагают листья разных растений с различной 

окраской, шишки, можно гербарий из цветущих растений и т.п. в 

зависимости от времени года. Детям надо назвать время года, когда 

бывают такие листья, ветки, цветы. 

Игра «Что это такое?» 
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Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы. 

Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег. 

1. Ход игры. Детям предлагаются картинки и в зависимости 

от того, что нарисовано на ней необходимо разложить 

соответственно природный материал, ответить что это? И какое это? 

(Большое, тяжелое, легкое, маленькое, сухое, влажное, рыхлое.).Что 

с ним можно делать? 

Игры настольно-печатные 

Игра «Это когда?» 

Цель. Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе. 

Ход игры. У каждого из детей есть предметные картинки с 

изображением снегопада, дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град 

идет, ветер дует, висят сосульки и т.п. и сюжетные картинки с 

изображениями разных сезонов. Детям необходимо правильно разложить 

имеющиеся у них картинки. 

Игры словесные 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель. Уточнять и углублять знания детей о временах года. 

Ход игры. 1 вариант. Воспитатель читает вперемежку короткие 

тексты в стихах или прозе о временах года, а дети отгадывают. 

II вариант. Воспитатель называет время года, а дети по очереди 

отвечают, что бывает в это время года и что делают люди. Если кто-то 

затрудняется, взрослый помогает вопросами. Методика обучения игре. 
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Каждой новой игре детей нужно обучать. Обучение имеет поэтапный 

характер. 

В младших группах на первом этапе воспитатель проигрывает игру 

вместе с детьми. По ходу игры он сообщает одно правило и тут же его 

реализует, при повторных проигрываниях сообщает дополнительные 

правила. На втором этапе воспитатель выключается из активного участия в 

игре – он руководит со стороны: помогает детям, направляет игру. 

На третьем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель лишь 

наблюдает за действиями детей. 

Начиная со средней группы путь обучения игре иной. Воспитатель 

рассказывает содержание игры, предварительно вычленяя 1–2 важных 

правила. По ходу игры он еще раз подчеркивает эти правила, показывает 

игровые действия, дает дополнительные правила. Таким образом, обучение 

игре на первом этапе – рассказ о содержании, ознакомление с правилами в 

ходе игры. На следующем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель 

наблюдает за игрой, помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты. 

Когда интерес к игре пропадает, педагог дает новый ее вариант. 

Формирование экологически бережного отношения к природе 

Настольно-печатные игры 

«Ухаживаем за растениями» 

Цель. Закреплять представления детей о различных способах ухода 

за растениями. 

Материал. Карточки с изображением лейки, пульверизатора, 

кисточки, ножниц; 7–8 комнатных растений. 
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Дети сидят за столом, на котором лежат карточки с изображением 

предметов, необходимых для ухода за растениями. Детям необходимо 

определить какой уход нужен тому или иному растению, каким 

инструментом его выполняют – дети показывают соответствующую 

карточку. Кто правильно ответит, после игры будет ухаживать за этим 

растением. 

Методика проведения игр предусматривает требования: 

1. Сделать игры занимательными, избежать сухости, сохранить в 

игре то, что ее отличало бы от занятий (бесед, рассказов) и дидактических 

упражнений. Занимательность должна заключаться в правилах, 

побуждающих ребенка думать. Кроме того, широко используются такие 

игровые элементы, как сговор, считалочка, разыгрывание фантов, 

соревнование. Разыгрывание фантов, которым заканчивается большинство 

игр, интересно само по себе и требует от детей находчивости, умения 

владеть собой, перевоплощаться («Превратись в дедушку», «Стань 

пчелой», «Сядь на пол и встань без помощи рук» и т.п.). 

2. Правила игры не должны строиться так, чтобы играли двое, а 

остальные ждали своей очереди. Активны должны быть все: одни 

загадывают, другие отгадывают; одни называют предметы, другие их 

отсчитывают; одни придумывают рассказы-небылицы, другие слушают их 

и затем разоблачают и т.д. 

Дидактические игры могут проводиться как во время занятий (как 

целое занятие или часть его), так и в часы игр. 

Система по использованию дидактических игр как экологического 

воспитания дошкольника разработанная мною, основывается на сборниках 

дидактических игр следующих авторов: 
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1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., 

1991 

2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями. М., 1981 

3. Тарабанова Т.И. И учеба, и игра: природоведение. 

Ярославль, 1997 

4. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и 

обучении дошкольников, Минск, 1976 

5. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период 

обучения. Ярославль, 1997 и др. 

 

2.3 Контрольный эксперимент 

Для оценки эффективности и результативности педагогического 

воздействия на процесс формирования экологической культуры 

дошкольников посредством использования системы дидактических игр как 

одного из средств экологического воспитания использовался тот же 

диагностический материал по обследованию уровня сформированности 

экологических представлений о жизни животных, растений, объектах и 

явлениях природы, об отношении детей к объектам природы, в 

исследования принимали участие те же 20 детей, но уже ставшие 

воспитанниками средней группы. 

Контрольный эксперимент проводился в СЕНТЯБРЕ, 2015–16 уч. 

года. 

Диаграмма 3 

Сравнительные результаты сформированности экологических 

представлений детей. 



48 
 

 

                Сентябрь 2014-15г.                     Сентябрь 2015-16г. 

Анализ диаграммы 3 позволяет говорить, что произошли 

значительные изменения в плане сформированности экологических 

представлений об объектах природы и бережного к ним отношения. 

Отмечены качественные и количественные преобразования в показателях. 

Так, например: 

Сформированность представлений детей о жизни растений: 

 подавляющее большинство детей группы – 85% (17 

человек) на момент СЕНТЯБРЯ 2014–15 уч. года имели низкий 

уровеньсформированности этого критерия экологической 

воспитанности детей, в СЕНТЯБРЕ 2015–16 уч. года показатель 

снизился до 20% (4 человека 

 Показатели среднего уровня претерпели также 

значительные качественные изменения – выросли: СЕНТЯБРЬ 2014–

15 уч. года –15% (3 человека) – СЕНТЯБРЬ 2015–16 уч. года – 65% 

(13 человек); 

 Что касается высокого уровня сформированности 

представлений о растениях, то на начало 2014–15 учебного года 
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данный уровневый показатель отсутствовал, а в СЕНТЯБРЕ 2015–16 

учебного составил 15% (3 человека). 

Бережное отношение к объектам природы: 

 Низкий уровень составил 90% (18 человек) – 

25% (5 человек) соответственно СЕНТЯБРЬ, 2014–15 уч. 

года – СЕНТЯБРЬ, 2015–16 уч. года. 

 Показатель среднего уровня изменился 

значительно и наметилась положительная тенденция в 

его характеристиках, так в СЕНТЯБРЕ 2014–15 уч. года 

он составил 10% (2 человека), а в СЕНТЯБРЕ 2015–16 

уч. года – 60% (12 человек). 

 Показатель высокого уровня на СЕНТЯБРЬ 

2014–15 уч. года отсутствовал, а в СЕНТЯБРЕ 2015–16 

уч. года составил 15% (3 человека), что является 

хорошей динамикой в сформированности бережного 

отношения к объектам природы. 

 и т.п. качественные изменения 

произошли с двумя другими критериями 

экологической воспитанности за период с 

СЕНТЯБРЯ 2014–15 уч. года по СЕНТЯБРЬ 2015–

16 уч. года. 

Хотелось бы сказать, что положительная динамика в формировании 

экологических представлений об объектах природы и отношения к ним 

детей, выявлена, но необходимо продолжить работу в этом направлении, 

т. к. максимальный результат не достигнут, дети лишь в средней 

возрастной группе и тем более только начало учебного года. К концу 

обучения в средней группе дети должны различать и называть конкретные 

виды деревьев и кустарников, травянистых растений, животных разных 
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экологических групп; знать основное строение растений, некоторые 

особенности органов животного, замечать и понимать признаки «живого» 

– движение, питание, состояние по сезонам; иметь представления о росте и 

развитии растений и животных, о месте обитания и способах 

существования. Должно быть сформировано бережное отношение к 

объектам природы, которое заключается в любознательности детей, 

эмоциональном общении с природой, принятии активного участия в уходе 

за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых и 

осознание необходимости бережного отношения к объектам природы, 

мотивируя его нравственно-эстетическим, практическим и 

средообразующим значением для природы и людей. 

Диаграмма 4 

 

Анализ сравнительных результатов общего показателя 

экологической воспитанности детей выделенной группы выявил 

положительную динамику в его формировании за период с СЕНТЯБРЯ 

2014–15 уч. года по СЕНТЯБРЬ 2015–16 уч. года. Так, экологическая 

воспитанность выросла до высокого уровня, который составляет 19%, 

значительные качественные изменения претерпел показатель среднего 

уровня, он вырос с 13% до 66% соответственно, а показатель низкого 
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экологической воспитанности детей. 
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уровня экологической воспитанности снизился до отметки 15% (для 

сравнения: в СЕНТЯБРЕ 2014–15 уч. года составлял 87%). 

Таким образом, выдвинутая гипотеза экспериментальной работы 

подтвердилось не только в теоретических положениях, но и на практике 

работы с дошкольниками. Так, в ходе систематической, планомерной и 

целенаправленной работы произошли существенные положительные 

изменения в экологической воспитанности у выделенной группы 

дошкольников посредством использования системы дидактических игр как 

одного из средств экологического воспитания, а также при использовании 

всех средств педагогического воздействия и при обязательном построении 

индивидуально-дифференцированных программ образования и 

развития,предполагающими изучение каждого ребенка. 

 

Выводы по второй главе 

Педагогический эксперимент, проведенный нами, проходил в 3 

этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

В ходе констатирующего эксперимента мы определили критерии 

уровня экологической воспитанности старших дошкольников, подобрали 

диагностический материал и оборудование и провели диагностику 

сформированности уровня представлений о природе у  старших 

дошкольников.  Диагностика проводилась с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

На основании полученных в ходе констатирующего эксперимента 

результатов, а также анализа и обобщения психолого-педагогической и 

научно-методической литературы, нами были подобраны игры по 

обогащению экологических знаний дошкольников и формированию у них 

экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию и обучению 
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мы использовали игровую деятельность, предполагающую взаимосвязь 

исследовательской деятельности, продуктивной деятельности, игры, 

театральной деятельности, моделирования, экскурсий. 

Для определения эффективности проделанной работы в ходе 

формирующего эксперимента, нами был проведен контрольный 

эксперимент. 

Анализ результатов диагностики экологической воспитанности 

старших дошкольников  в контрольном эксперименте показал, что уровень 

сформированности  уровня представлений о природе у  старших 

дошкольников повысился, и изменился в положительную сторону, 

высокий уровень изменился на 60%, средний уровень изменился на 65%, а 

низкий уровень исчез совсем.  Это позволило сделать вывод о том, что 

подобранные нами игры по повышению уровня экологической 

воспитанности старших дошкольников в повседневной жизни ДОУ 

достаточно эффективны. 

 

 Заключение 

Проблема взаимодействия природы и человека никогда  не стояла 

так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса нависла 

над человечеством и проблема экологической культуры, духовной 

деятельности человека стала жизненной необходимостью. 

Воспитание экологической культуры включает в себя следующее: 

- надлежащее отношение к окружающей природе, правильное 

понимание и видение; 

- гуманное отношение к природе (нравственное воспитание). 

Гуманное отношение к природе возникает в процессе осознания 

того, что окружающий нас мир уникален и неповторим. Он нуждается в 

нашей заботе.  
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Педагоги должны донести до ребенка, что человек и природа 

взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, его 

будущем. А то, что наносит вред природе, наносит вред человеку. 

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они 

занимают позицию более сильной стороны и поэтому должны ей 

покровительствовать, должны её беречь и заботиться о ней, уметь замечать 

действия других людей, сверстников и взрослых. 

Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды 

своей деятельности требованиям рационального природопользования, 

заботится об улучшении окружающей среды, не допускает её разрушения 

и загрязнения.  

При формировании экологического сознания и экологической 

культуры у детей дошкольного возраста большую роль имеет игра. Играя, 

малыш познает многоликий мир природы, учится общаться с животными и 

растениями. Однако игра не должна быть стихийной, игрой должен 

руководить взрослый. Особое место и значение в системе экологического 

образования дошкольников должны  занимать дидактические игры. 

Дидактические игры многообразны по своему содержанию, они дают 

возможность взрослому найти множество способов, чтобы помочь ребенку 

осмыслить окружающий мир и свое место в нём. Проведя теоретическое 

исследование, мы выявили, что в дидактической игре ребенку 

предоставляется возможность решить множество проблем по 

экологическому воспитанию без утомления, перенапряжения, 

эмоциональных срывов. Всё происходит легко, естественно, с 

удовольствием, а главное, в ситуации повышенного интереса к природе и 

радостного возбуждения от взаимодействия с ней. 

Подводя итог, можно сделать вывод, цель дипломной работы 

достигнута, задачи выполнены. 
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ГЛОСАРИЙ 

 

Экологическое образование дошкольников - непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 

формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, 

в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе 

ценностных ориентиров. 

Цель экологического образования в ДОО – формирование 

экологически воспитанной личности, которая характеризуется 

сформированным экологическим сознанием, экологически 

ориентированными поведением и деятельностью в природной среде, 

гуманным, экологически правильным отношением. 

Экологическое воспитание - систематическая педагогическая 

деятельность, направленная на развитие у учащихся экологической 

культуры. 

Результат экологического воспитания – экологическая культура 

личности, заключающаяся в наличии у ребенка экологических знаний и 

умений руководствоваться ими в реальной практике поведения, готовности 

и умений осуществлять разнообразные деятельности в природе, реализуя 

требование бережного отношения к ней. 

Игра – это совокупность, каких – то норм и правил, необходимых 

реквизитов и аксессуаров, которые нужны для организации игровой 

деятельности. Существуют общие требования к играм, выполняемые на 

определенных этапах их организации и провидения Игра - альтернатива 

действительности, используется для коррекции состояния и поведения 

ребенка. Но все же главная функция игры - развивающая: она повышает 

интеллект, способствует чувственному восприятию мира и 

эмоциональному благополучию ребенка. 
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Игровая деятельность – это эмоциональные интеллектуальные и 

физические усилия, направленные на достижения игровой задачи. 

Феномен игровой деятельности проявляется в том, что удовольствие 

составляет не результат, а процесс. 

Игровая деятельность ребенка всегда есть обобщенной потому что 

мотивом есть не отражение какого - то конкретного явление, а самого 

действия, как личного отношения. 

     В современных исследованиях Р.С. Буре, С.Н. Николаевой, Л.М. 

Маневцовой, В.Г. Фокиной, А.П.Усовой и др. отмечали, что в 

осуществлении задач экологического воспитания, в основу должны быть 

положены знания и представления. 

Экологические игры - это форма экологического образования и 

воспитания экологической культуры, основанная на развёртывании 

игровой деятельности детей, стимулирующая высокий уровень мотивации, 

интереса к природе. 

Эколого-развивающие пространства - это развивающая 

предметная среда, которая может быть использована в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди взрослых. 

Планирование — это научно обоснованная организация 

педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность, 

определенность, управляемость. 
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Приложение 

Перспективное планирование  

меся

ц 

игра  цель оборудование  

сент

ябрь 

1.«Что в 

корзинку мы 

берем» 

2. 

«Экосистема 

водоёма»  

 

 

1.Закрепить у детей знание о 

том, какой урожай собирают 

в поле, в саду, на огороде, в 

лесу. 

2.Проследить роль каждого 

компонента этой системы, 

смоделировать последствия 

воздействия на экосистему. 

1.картинки, 

изображающие разные 

дары природы, 

картинки в виде 

корзинок. 

2.Бросовый материал, 

строительный 

материал. 

 

 

октя

брь 

1.«Природа и 

человек» 

2. 

Дидактическ

ая игра«Кто 

где живёт? » 

 

 

1.Закрепить и 

систематизировать знания 

детей о том, что создано 

человек и что дает человеку 

природа. 

2.Стимулировать активность 

их участников в 

приобретении новых и 

закреплении полученных 

знаний в процессе 

экологического воспитания. 

 1.мяч 

2.Карточики 

 

 

нояб

рь 

1.«Хорошо 

или 

плохо…». 

2. 

 1.Закреплять знания о 

взаимосвязи в природе.  

2. Познакомить детей с 

многообразием 

1.Карточки 

2. Игровое поле 

состоит из двух кругов 

(диаметр 20 и 30 см). 



57 
 

Дидактическ

ая игра 

«Волшебный 

круг» 

взаимосвязей в экосистеме. 

 

 

По окружности 

большого круга 

расположены 

коробочки, 

наполненные 

природным 

материалом (шишки, 

камешки, перья, ягоды, 

модели солнца, воды, 

воздуха, мелкие 

картинки объектов 

природы). Набор 

картинок: лес, водоем, 

поле в разные времена 

года; животные. 

 

дека

брь 

1.«Фотограф» 

2.«Экологиче

ская 

пирамида»  

3.«КВН»  

 

 

1.Обеспечить ребёнку 

возможность получения 

опыта прямого общения с 

природой. 

2.Показать пищевые цепи. 

3.Стимулировать активность 

их участников в 

приобретении и 

демонстрации 

биологических знаний, 

навыков и умений.  

1.Фотоаппарат, 

фотографии 

природы(иллюстрации) 

2.Карточки 

3.Вопросы 

янва

рь 

1.«Угадай 

растение по 

1.Найти предметы по 

перечисленным признакам. 

1.Карточки 

2.Игровое поле состоит 
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описанию» 

2.Дидактичес

кая игра 

«Чудо-

дерево» 

3.Дидактичес

кая игра 

«Волшебный 

цветок» 

 

2.Закрепить знания детей об 

отличительных признаках 

растений, их составляющих 

частях. 

3.Закрепить знания детей о 

значении растений в жизни 

человека; развивать навыки 

чтения готовых символов, 

воспитывать у ребенка 

потребность в заботе о 

растениях и о своем 

здоровье. 

их десяти коробочек, 

соединенных на одной 

плоскости. В 

коробочках - береста, 

желуди, ягоды рябины, 

еловые и сосновые 

шишки, спил дерева, 

листья, мох, иголки 

ели и сосны. Каждая 

коробочка закрывается 

крышечкой с цифрами 

от одного до шести. 

3.Вырезанные из 

бумаги лепестки 

ромашки, на каждом из 

которых нарисован 

символ-шифр; кубик. 

 

 

февр

аль 

1«Совы и 

вороны» 

1. Дидакт

ическая 

игра 

«Хорошо или 

плохо…». 

 

1.Проверить и закрепить 

представления детей об 

окружающем мире.    

2.Закреплять знания о 

взаимосвязи в природе. 

 

1. Ободки птиц. 

2..Мяч 

 

март 1.«Не 

природная 

1.Развивать 

наблюдательность и умение 

 2.Мяч 
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тропа» 

2.Игра 

«Природа и 

человек» 

замечать мельчайшие 

подробности в природе 

(проводится в природе)  

2. Закрепить и 

систематизировать знания 

детей о том, что создано 

человеком и что дает 

человеку природа. 

апре

ль 

1.«Цепочка» 

2.«Строитель

ство города 

будущего»  

3.Дидактичес

кая игра 

«Кто дружит 

с деревом?» 

 

 

 1.Развивать логическое 

мышление детей и умение 

ориентироваться в 

словесном материале 

природоведческого 

содержания, расширить 

кругозор детей о 

взаимосвязях и причинно-

следственных отношений в 

природе, развивать умение 

критически оценивать 

окружающую 

действительность. 

2.Формировать 

представления о том, что 

при условии соблюдения 

экологических норм и 

правил надо производить 

постройки, не нарушая 

баланс природной зоны. 

3.Закрепить представления о 

1.Карточки с 

пищевыми цепочками. 

2.Строительный 

материал, модели 

домов.  

3. Панно с 

изображением леса. 

Карточки с картинками 

животных, птиц, 

насекомых. Кубик с 

кружками красного, 

зеленого, синего и 

желтого цветов или 

мешочек с 

разноцветными 

пуговицами. 
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том, что лес – это 

сообщество растений и 

животных, которые живут 

рядом и зависят друг от 

друга. 

май 1.«Экологи»  

  

2.Игры с 

природным 

материалом 

 

1.Закреплять знания детей о 

природе. 

2.Формировать умение 

осознать себя частью мира, 

понятие о том, что мы 

живём на планете Земля и 

мы являемся хозяевами; 

Дать основы планетарного 

экологического сознания; 

Углублять систему 

представления детей о 

явлениях и объектах 

неживой природы как 

факторах экологического 

благополучия; 

Обобщать знания 

природоохранного характера 

 

1.Бросовый материал, 

карточки с 

экологическими 

ситуациями. 

2. Шишки. Желуди. 

Орехи, семена, песок, 

манка. 

 

 

Приложение  

Картотека игр 

 

Ролевая экологическая игра (творческая)  

«Строительство города будущего»  
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Цель  игры – формировать представления о том, что при условии 

соблюдения экологических норм и правил надо производить постройки, не 

нарушая баланс природной зоны.  

Имитационные экологические игры. 

«Экосистема водоёма»  

Данная  игра  основана  на моделировании экологической деятельности. 

Цель: проследить роль каждого компонента этой системы, смоделировать 

последствия воздействия на экосистему. 

Игра  «Экологическая пирамида»  

Цель:  показать пищевые цепи. 

Соревновательные экологические игры. 

«КВН» , « Экологическая викторина»  

Цель: стимулировать активность их участников в приобретении и 

демонстрации биологических знаний, навыков и умений.  

Дидактическая игра  Игра «Кто где живёт? » 

Цель:  стимулировать активность их участников в приобретении новых и 

закреплении полученных знаний в процессе экологического воспитания. 

Дидактическая игра «Волшебный круг» 

Цель: Познакомить детей с многообразием взаимосвязей в экосистеме. 

Материал: Игровое поле состоит из двух кругов (диаметр 20 и 30 см). По 

окружности большого круга расположены коробочки, наполненные 

природным материалом (шишки, камешки, перья, ягоды, модели солнца, 

воды, воздуха, мелкие картинки объектов природы). Набор картинок: лес, 

водоем, поле в разные времена года; животные. 

Дидактическая игра «Чудо-дерево» 

Цель: Закрепить знания детей об отличительных признаках растений, их 

составляющих частях. 

Материал:  Игровое поле состоит их десяти коробочек, соединенных на 

одной плоскости. В коробочках - береста, желуди, ягоды рябины, еловые и 
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сосновые шишки, спил дерева, листья, мох, иголки ели и сосны. Каждая 

коробочка закрывается крышечкой с цифрами от одного до шести. 

Дидактическая игра «Волшебный цветок» 

Цель:  Закрепить знания детей о значении растений в жизни человека; 

развивать навыки чтения готовых символов, воспитывать у ребенка 

потребность в заботе о растениях и о своем здоровье. 

Материал:  Вырезанные из бумаги лепестки ромашки, на каждом из 

которых нарисован символ-шифр; кубик. 

Дидактическая игра «Птицы в природе» 

Цель:  Формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей в 

природе. Развивать умение устанавливать последовательную зависимость, 

состоящую из нескольких звеньев (экологическая пирамида). 

Материал:  Макет дерева с изображением птиц. Кубики с картинками: 

земля, вода, солнце, воздух, деревьев разных пород, корм для птиц, птицы 

разных видов. Опорные картинки: будка дерево, кора, пень, клетка, озеро, 

червяк, лягушка, шишка, мышка, рыбка, земля, вода, солнце, воздух. 

Дидактическая игра «Кто дружит с деревом?» 

Цель: Закрепить представления о том, что лес – это сообщество растений и 

животных, которые живут рядом и зависят друг от друга. 

Материал: Пано с изображением леса. Карточки с картинками животных, 

птиц, насекомых. Кубик с кружками красного, зеленого, синего и желтого 

цветов или мешочек с разноцветными пуговицами. 

Игры с природным материалом. 

Цель:формировать умение осознать себя частью мира, понятие о том, что 

мы живём на планете Земля и мы являемся хозяевами; 

дать основы планетарного экологического сознания; 

 углублять систему представления детей о явлениях и объектах неживой 

природы как факторах экологического благополучия; 

обобщать знания природоохранного характера. 

Игра «Что в корзинку мы берем» 
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Дидактическая задача: закрепить у детей знание о том, какой урожай 

собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу. 

Научить различать плоды по месту их выращивания. 

Сформировать представление о роли людей сохранения природы. 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых, 

грибов, ягод, а так же корзинок. 

Игра «Природа и человек» 

Дидактическая задача: закрепить и систематизировать знания детей о том, 

что создано человек и что дает человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Игра «Хорошо или плохо…». 

Дидактическая задача: закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Игра «Фотограф» 

  Цель: обеспечить ребёнку возможность получения опыта прямого 

общения с природой. 

Игра «Совы и вороны» 

Цель: проверить и закрепить представления детей об окружающем мире.    

   Дети должны разделиться на две команды: «Совы» и «Вороны».  

Игра «Повтори» 

  Цель: развивать наблюдательность и творческие способности детей. 

Игра «Не природная тропа» 

Цель: развивать наблюдательность и умение замечать мельчайшие 

подробности в природе (проводится в природе) . 

  Игра  «Цепочка» 

  Цель:  развивать логическое мышление детей и умение ориентироваться в 

словесном материале природоведческого содержания, расширить кругозор 

детей о взаимосвязях и причинно-следственных отношений в природе, 

развивать умение критически оценивать окружающую действительность. 

   Игра «Мальчик наоборот» 
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  Цель: воспитывать  правильное отношение к природе, расширять понятие 

детей о правилах поведения в природе. 

Игра «Экологи»         

Цель: закреплять знания детей о природе. 

 

 Игра «Угадай растение по описанию» 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 

Игровое действие. Поиск предмета по загадке-описанию. 

 

Приложение  

Консультации для родителей  «Эколологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

В последнее время мы часто слышим такие слова, как «экологическое 

воспитание», «экологически чистые продукты». Что же это такое? 

Экологическое воспитание — это сложный педагогический процесс. Он 

формирует систему отношения человека к самому себе с позиции его 

отношения к природе. Так кто же человек — хозяин природы или ее друг и 

защитник? Исследователь или завоеватель? Он над природой — как 

единственное разумное существо, или он вместе с природой — как ее 

часть? Мы все ее дети. Бережем ли мы ее, заботимся — или принимаем ее 

дары, не задумываясь о ее щедрости? 

Мы хотим воспитать в ребенке уважение к близким, к самому себе, к 

окружающим его людям. «Что посеешь, то и пожнешь», — говорим мы. 

Все это относится и к экологическому воспитанию. Любить природу, 

ухаживать за ней нужно приучать с раннего детства. И мы сами должны 

служить примером для ребенка. Если он видит, что после пикника остается 

выжженная трава, мусор, сломанные деревья, как ему потом объяснить, 

что природу надо любить? Поэтому начинать нужно с себя. 

Экологическое воспитание ребенка включает основы экологического 

мышления: 
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воспитание любви и бережного отношения ко всему живому; 

формирование чувства ответственности за сохранение природы; 

предотвращение появления у малышей агрессии по отношению к ней. 

Если ребенок говорит: «Если бы я был рыбкой, я бы сказал, что меня 

нельзя ловить, ведь я такой маленький. Если вы меня поймаете, то мои 

мама и папа — рыбки будут плакать», — что это, как не начало 

экологического воспитания? 

Консультация для родителей «Экологическая тропа» 

У каждого ребенка есть место, где он любит играть, — лес, парк, двор. А 

может, он любит ходить на прогулку по одной и той же тропе? Впрочем, 

любой уголок природы можно сделать экологической тропой. 

Скажите ребенку, что вы станете скорой помощью для природы. А что мы 

положим в сумку скорой помощи? Соберите ее вместе с ребенком. Купите 

или сшейте ее из непромокаемой ткани. Следите, чтобы в ней всегда были 

бутылочка с водой, тряпочки, бинт, хлеб, зерно, лопатка, пропольник, 

фотоаппарат и другие необходимые вещи. 

Консультация для родителей «Летняя скорая помощь» 

Идя по экологической тропе, ищите больные места. Сломанная ветка? 

Стоп! Нужно подлечить ее, подвязать. А если разрушен муравейник? Что 

можно предпринять? Ведь в муравейнике маленькие детки. Вспомните 

сказку В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил». Понаблюдайте за 

работой муравьев. 

В конце прогулки подведите итог — кому вы сегодня помогли? Кто скажет 

вам спасибо? 

Понаблюдайте за комарами. Их многие не любят, но что будет, если они 

исчезнут? Многие лесные птички останутся без корма. Прочитайте 

стихотворение Т. Смертиной «Откуда пришли комары?». 

Заведите «Календарь полезных дел», заполняйте его рисунками-

воспоминаниями о прекрасных моментах: полянка цветов, красивая 

бабочка, причудливая веточка и т. д. Туда же можно зарисовывать те 



66 
 

события, в которых вы участвовали. На их основе придумайте рассказы, 

сказки. 

Заведите Красную книгу скорой помощи. Фотографируйте интересные 

моменты. А вот сигналы «Стоп!» лучше не фотографировать, — ребенку 

может быть больно от воспоминания неприятных моментов. В конце лета 

сделайте выставку фотографий, рисунков. 

Помните о важности эмпатии, методе сравнения! Постоянно сравнивайте 

себя с природой: нам больно — и ей больно, нам радостно — и ей 

радостно. Животные бывают веселые и грустные. Тоже могут помогать 

друг другу. Предложите ребенку представить себя березкой, птичкой, 

поющей песенку, сломанным цветком, перевернутым жучком, землей, 

усыпанной мусором, и т. п. 

Побеседуйте о бездомных животных — можно ли бросать их в беде? У нас 

есть друзья и враги — и у природы тоже. Животные, птицы и растения 

тоже дружат друг с другом (птичка Тари дружит с крокодилом, опята — с 

пеньком и т. д.). Мы растем, дышим, пьем, и природа тоже. 

Проводите с детьми опыты: какие растения растут лучше (там где земля 

поливается, удобряется), какие нужно поливать чаще (герань, бальзамин), 

а какие реже (алоэ), почему? Ведите зарисовки, сделайте огород на 

окошке. 

Нужные произведения: «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода 

из моря?» Л. Н. Толстого, «Синичкин календарь» («Июнь», «Июль», 

«Август») В. В. Бианки, «Азбука леса» Н. И. Сладкова, рассказы Е. И. 

Чарушина про медвежонка, «Разные колеса», «Под грибом», «Палочка-

выручалочка», «Мешок яблок» В. Сутеева и др. Смотрите фильмы, сказки 

о природе, беседуйте по ним. На экологической тропе поможет беседа о 

растениях, животных птицах. 

Понаблюдайте за тополем, за его цветением. Расскажите, как он очищает 

воздух. Можно взять за основу рассказ «Воздушный санитар и 

пылеуловитель» о тополином пухе. Познакомьтесь с лекарственными 
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растениями на экологической тропе (спорышем, одуванчиком, мятой). 

Какую пользу они приносят? Почему растения для приготовления 

лекарственных отваров лучше рвать в лесу? Побеседуйте о том, откуда 

берутся шрамы у деревьев. 

В конце лета подведите итог наблюдениям, побеседуйте о том, что 

полезного узнали, сделали. Поиграйте в игру «Что нам дарит природа 

летом»? (Развлечения, ягоды, грибы, цветы, лекарства и т. д.) 

Консультация по экологическому воспитанию 

на тему: «Воспитание любви к природе» 

  Человеческая деятельность в последние годы наносит всё больший ущерб 

природе – это и загрязнение, и чрезмерное нерациональное расходование 

её ресурсов. 

   Деятельность человека в природе должна быть разумной: охраняющей и 

созидающей. Это отношение к природе нужно воспитывать у детей с 

ранних лет. Именно с ранних лет человек начинает познавать  красоту, 

разнообразие природы. 

   Основы характера, жизненная позиция ребёнка закладываются в семье. И 

чтобы объяснять детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей! Их 

бережное, любовное, заботливое отношение к природе. 

   Красота родной природы раскрывает красоту человеческого труда, 

рождает желание сделать свой край ещё прекраснее. Поэтому так важно 

показать детям как человек оберегает и умножает природные богатства, 

сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса и озёра, поля и реки. 

   В воспитании у ребёнка бережного отношения к природе нет и не может 

быть мелочей. Сорванный просто так цветок, пойманная из любопытства 

бабочка, растоптанный жучок – всё это при безразличном отношении со 

стороны взрослых  может привести к крайне нежелательным 

последствиям. 
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   Любовь детей к природе начинается с осмысления её ценностей. 

Поэтому прежде всего нужно показать познавательную и эстетическую 

ценность природы. Благодаря этому со временем и разовьётся бережное, 

ответственное отношение к окружающей природной среде. 

   Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 

способами. Например, выращивание домашних растений. Кроме того, 

чтобы ребята своевременно их поливали, следует всячески поощрять их 

интерес к росту и развитию растений, появлению новых росточков, цветов, 

плодов. Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие растения как 

герань или бегония, комнатные культуры помидоров и огурцов. 

Ответственность — важное человеческое качество. И именно его мы будем 

развивать, доверяя крохе жизнь зеленых питомцев. Также можете 

попробовать вырастить апельсины или лимоны, ананасы или груши. 

Посадите в землю косточки фруктов и посмотрите, что получится. Ну, 

разве это не чудо: вырастить на подоконнике настоящее тропическое 

растение и полакомиться его плодами? 

   Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы 

пробудить, развить у ребёнка интерес к жизни природы, потребность 

постоянного общения с ней. 

   Большое воспитательное значение имеют регулярные семейные поездки 

в лес, поля, на реку или озеро. Ребёнок, под благотворным влиянием 

родителей, постепенно воспринимает красоту и прелесть природных 

ландшафтов, вникает в таинства жизни природы. В непосредственном 

соприкосновении с природой у детей развивается наблюдательность, 

любознательность, интерес к природным объектам. 

   Очень большое значение имеет чтение вслух книг о природе, жизни 

животных. Вовлекая ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые 

разъясняют непонятные моменты, направляют его мысли и интересы на 

жизнь природы. 
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  Особенно ребёнка тянет к животным. Он страстно желает иметь и опекать 

какое-либо живое существо. Содержание в доме животного связано с 

дополнительной нагрузкой и трудностями. И всё-таки, трудно переоценить 

воздействие, которое оказывает на формирование личности ребёнка 

общение, забота и уход за слабым живым существом. С животными 

ребёнок может эмоционально общаться - играть и разговаривать. Игры с 

братьями меньшими (особенно с собаками и кошками) тренируют детей 

физически. Ребенок становится более подвижным и ловким, 

совершенствуется его моторика и координация движений.  Наличие 

животного в доме делает дружнее и сплочённее семью. 

   Так же огромное значение имеет художественно-творческая 

деятельность детей. Лепка из глины, пластилина, все виды аппликаций, 

конструирование с применением круп, теста и природных материалов,  

рисование с помощью растительных элементов – всё это способствуют 

воспитанию любви к природе у дошкольников.  Стремление сделать 

красивее, лучше влияет на мир чувств, позволяет раскрыть творческий 

потенциал, повышает уровень развития речи у дошкольников, дети учатся 

создавать, учатся понимать и видеть красоту и богатство природы. 

   Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, если в 

семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. 

Не жалейте своего времени на игры с домашними животными, на 

ботанические эксперименты, на чтение  добрых стихов и рассказов о 

природе, на прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой жизни будут 

осознанно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на Земле. 

 

Консультация для родителей на тему: «Экологическое воспитание 

детей в семье» 

   Экология - это наука, и произошла она от слова ойкас - дом, 

жилище, место обитания. Это всё живое, что нас окружает,  чем мы 
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дышим и живём. И в дошкольной педагогике появлялось новое 

направление воспитания - экологическое воспитание. 

   С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой 

или собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить 

животное и полюбоваться красивыми цветами. 

     Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в 

котором есть всё для его жизни. Экологическое воспитание - это и 

есть познание живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, 

и наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. 

Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, 

особенно зимой. Обратите внимание ребёнка на красоту, какие они 

красивые в инее. Зимой они спят и у них только мы защитники. 

    Нужно корни укрыть снегом, объясняя, что мы помогаем им 

выжить зимой. Бывая с детьми зимой в лесу, обратите внимание на тишину 

в лесу, её красоту и как хорошо дышится в лесу. 

   Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке 

иновым листочком. Начинается работа на даче и дети помогают вам пусть 

совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. У 

дачных массивов есть лес, вы бываете там с детьми. Мы все тянемся 

к природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать 

журчание ручейка. Мы взрослые собираем цветы и лекарственные травы, 

нарвите только столько, сколько вам нужно, и старайтесь не рвать с 

корнями. 

    Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, 

адругие не трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. 

Как, например, гриб мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не 

трогайтеего, придёт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы 

не исчезали у нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что 

грибы нужносрезать ножиком, здесь вырастет новый гриб. 
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    Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты 

мывзрослые. Не смогли научить видеть красивое, и заботится о том, чтобы 

все, что окружает нас, только радовало. 

   Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребёнок 

сам будет класть туда корм. Хотите порадовать ребёнка, заведите ему 

попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите, 

какправильно за ними ухаживать и ребёнок будет счастлив. У многих 

детей естьмечта иметь друга рядом, это котёнок или щенок. И если вы 

завели себеживотное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они 

подрастут, ведьживотные и доверяют людям. Пожелание вам воспитывать 

у детей чувство сострадания, учите видеть красоту окружающего мира, и 

это не пройдёт даром. Если ребенок будет бережно относится ко всему -

 ваше воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к 

окружающему миру, но и к вам взрослым. 

 В конце сообщения хочется предложить стихотворение В. Орлова. 

«Живой букварь» 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости 

Учит пас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 
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Обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной парод 

Учит крепкой дружбе. 

Памятка для родителей "По экологии" 

"Прогулка в Природу" 

Подготовка к прогулке: 

- определить маршрут и задачу (что увидим, куда пойдем); 

- подготовить игры для отдыха, обсудить их с ребенком; 

- подготовить предметы для сбора коллекций (банки, сачок, коробки, 

пакеты). 

Поездка в лес: 

- обратить внимание ребенка на погоду, описать ее (небо, свет, настроение, 

растения); 

- понаблюдать за изменением местности (что видим вокруг, характер 

дороги, повороты, смена пейзажей, рельефа). 

Прогулка в лесу: 

- на опушке леса обратить внимание на настроение и чувства, запахи, 

общий вид леса: какие видим деревья, траву, цветы, тропинки, оттенки 

зелени, окружающую местность; 

- в лесу послушать шум, пение птиц, наблюдать изменение картины в 

разных участках леса. Останавливаться у интересных деревьев, пеньков, 

растений; наблюдать за птичками, бабочками, муравьями, рассматривать 

их; сравнивать увиденное, чувствовать и видеть красоту и поэтические 

образы в окружающих явлениях. 

Отдых на полянке: 

- найти красивую полянку и организовать место для отдыха; 

- рассмотреть полянку, кустарники и деревья с разных мест; 

- организовать сбор коллекций; 

- организовать игры, 
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Путь из леса 

Для возвращения выбрать другую дорогу, желательно с водоемом или 

рекой, где можно купаться или наблюдать за водными растениями, 

берегом, течением воды, ее цветом, красотой, запахами. 

Беседа о прогулке 

По дороге домой, пока впечатления еще сильные и чувства переполняют 

ребенка, организовать беседу об увиденном (Что понравилось? Почему: 

Что больше запомнил? Что удивило? Что нового увидел? Какая погода? 

Животные? Растения? Воздух? Где было красивее? Что делали? Что 

собрали? Как менялось настроение? Как шумит лес? Какие запахи?) 

Занятия дома: 

• обработка коллекции (прогладить листья, засушить цветы, сложить 

камни, оформить букет) Выполняя работу, обучайте ребенка 

рассматривать предметы коллекции, любоваться ими, отмечайте 

особенности, сравнивайте с другими предметами или явлениями, 

называйте форму, цвет, величину, пространственное расположение 

деталей и особенностей поверхности; 

• поделки из природного материала, собранного на прогулке игрушки, 

макеты, икебаны, аппликации; 

• подбор книг о природе, чтение, рассматривание картинок; 

• рисование и лепка на природную тему. 

"Беседа о диких животных" 

Вариант 1: беседа строится на основе рассматривания иллюстраций, 

фотографий, книг, журналов с изображениями диких животных. 

Вариант 2: беседа строится в условиях зоопарка, парка, леса, сада 

заповедника. 

Вопросы родителей 

• Как называются эти животные? 

• Где они живут? 

• Опиши их внешний вид. 
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• Каковы они по характеру и по повадкам? 

• Какие ощущения ты испытываешь при виде и общении с этими 

животными? 

Такие беседы с ребенком способствуют усвоению новой информации. 

Дополнительно можно по делиться своими впечатлениями от встречи с 

этими животными, познакомить ребенка с неизвестными ему животными. 

При описании их сравнивают с другими животными. 

В ходе беседы можно загадать ребенку загадки: 

— Рыжая, с длинным пушистым хвостом, живет в лесу в норе. 

— Длинные уши, прыгает, короткий хвост, спит под елочкой и в ямках. 

— Долбит дерево длинным носом в красной шапочке. 

— У него есть свой шланг, из которого он обливается, когда жарко и есть 

два веера, которыми он машет. Он большой и умный. 

— Зеленый, живет у реки, похож на бревно. У него большая пасть и 

острые зубы. 

  


