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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время экологическая проблема человека и природы, а 

также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала 

актуальной и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь 

деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов 

природы, учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, 

осознание того, что человек – это всего лишь часть природы это означает, что 

экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохранения 

окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний 

хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему 

предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, 

целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. 

      Дошкольное учреждения уже сегодня призвано проявить настойчивость в 

воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как 

объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания - 

важнейшая задача дошкольного учреждения. Это происходит от того, что 

детский сад всегда мало уделял внимания экологическому воспитанию. 

Начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как 

приобретенные в это время знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. 

Основы экологической культуры закладываются в раннем возрасте, когда 

ребенок впервые попадает в мир знаний о природе. Дальнейшее отношение 

детей к природе во многом будет зависеть от того, осознают ли они ее 

ценность, насколько глубоко будут воспитаны эстетические и нравственные 

отношения к природным объектам. Формирование у детей ответственного 

отношения к природе - сложный и длительный процесс. Эффективность 

экологического образования и воспитания детей зависит от 

 



уровня развития познавательной активности детей.  

Основным содержанием экологического воспитания является формирование 

у ребенка правильного отношения к природным явлениям и объектам. Оно 

строится на восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и 

изучении особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ. 

Познавательная активность детей играет в этом немаловажную роль.  

Актуальность темы исследования. В 90-е годы в России наблюдается 

интенсивное развитие системы непрерывного экологического образования, 

формируется концептуальное видение этого направления (И.Д. Зверев, Н.М. 

Мамедов, И.Т. Суравегина, А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев, Н.С. Дежникова, 

И.В. Цветкова, Г.А. Ягодин, С.Н. Глазачев). Признается всеми: начальным 

звеном системы является сфера дошкольного воспитания, т.к. именно в этот 

период у ребенка складывается первое мироощущение - он получает 

эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливает 

представления о разных формах жизни, формируется основа экологического 

мышления, сознания и культуры.  

Исследуются новые аспекты проблемы экологического воспитания в период 

дошкольного детства: создания обогащенной эколого-развивающей среды, 

условий формирования экологической культуры детей, подготовки 

специалистов к экологическому воспитанию дошкольников (О.М. Газина, 

Н.А. Гуняга, Е.В. Клюева, Н.В. Кривощекова, Н.Г. Лаврентьева, О.А. 

Овсянникова, Н.А. Рыжова, Т.Г. Табукашвили, Т.А. Федорова и др.). Детский 

сад рассматривается в качестве «эталона экологической культуры» (Т.В. 

Потапова).  

Одним из методов экологического воспитания дошкольников является 

наблюдение. В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, 

происходящими в ней в разное время года изменениями. На основе 

приобретенных знаний формируются такие качества, как реалистическое 

понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, 

логически мыслить, эстетически относится ко всему живому. Любовь к 



природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах 

рождают не только интерес к природе, но и способствуют формированию у 

детей лучших черт характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, 

гуманность, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих 

природные богатства. 

Актуальность выявленной проблемы обусловила выбор темы  исследования 

«Формирование экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе наблюдений» 

Цель исследования: выявить особенности экологического образования 

детей дошкольного возраста  в процессе формирования экологических 

представлений. 

Объект исследования:  процесс экологического образования детей 

дошкольного возраста в процессе наблюдений. 

Предмет исследования: педагогические условия экологического 

образования детей дошкольного возраста в процессе наблюдений. 

В основу исследования была положена гипотеза – процесс экологического 

образования детей дошкольного возраста, возможно, будет протекать 

успешно и целенаправленно при следующих педагогических условиях:  

 будет создана экологоразвивающая среда в ДОО; 

 будет осуществлятся взаимодействие педагогов ДОО с 

родителями воспитанников по проблеме экологического 

образования детей дошкольного возраста в процессе 

наблюдений; 

 будет разработан перспективный план работы по формированию  

экологических представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе наблюдений.  

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 

определены следующие задачи:  

-  изучить состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической и 

научно-методической литературе; 



- на основе современных ФГОСов разработать модель эколого-развивающей 

среды в ДОО; 

- разработать перспективный план работы по взаимодействию педагогов 

ДОО с родителями по проблеме экологического образования детей 

дошкольного возраста в процессе наблюдений; 

- обосновать основные методические этапы по формированию экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

наблюдений. 

 

              Методы исследования: теоретический анализ педагогической и 

психологической литературы; системный анализ процесса экологического 

воспитания детей дошкольного возраста; анализ и систематизация опыта 

экологической практики в дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

1.1   Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме  

формирования экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста  

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни 

ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, период 

непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, 

начало становления личности.  

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок 

выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу 

близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем 

предметно-природном мире, вычленять его ценности. В этот период 

закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых 

ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. 

Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития.  

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее 

развитие в теории и практике советского дошкольного воспитания в статьях, 

методических работах (О. Иогансон, А.А. Быстров, Р.М. Басс, А.М. 

Степанова, Э.И. Залкинд, Е.И. Волкова, Е. Геннингс и др.). Долгое время 

большим подспорьем для практиков дошкольного воспитания были 

методические пособия М.В. Лучич, М.М. Марковской, рекомендации З.Д. 

Сизенко; не одно поколение воспитателей училось по учебнику С.А. 

Веретенниковой. Большую роль сыграли работы ведущих педагогов и 

методистов, в центре внимания которых было формирование наблюдения как 



основного метода ознакомления с окружающим, накопления, уточнения и 

расширения достоверных сведений о природе (З.Д. Сизенко, С.А. 

Веретенникова, А.М. Низова, Л.И. Пушнина, М.В. Лучич, А.Ф. Мазурина и 

др.)  

Большое значение в научном обосновании методики ознакомления с 

природой сыграли исследования, которые начали проводиться в 1950-е годы 

на кафедрах дошкольной педагогики пединститутов. Одно из первых - 

исследование Э.И. Залкинд, посвященное ознакомлению дошкольников с 

птицами, - показало, как важна правильная организация чувственного 

восприятия объектов природы: продуманное руководство наблюдениями 

дает детям много впечатлений, которые преобразуются в конкретные и 

обобщенные представления, способствуют развитию речи.  

В начале 1970-х годов начали проводиться педагогические исследования, 

которые в дальнейшем вошли в ядро теоретико-экспериментального 

обоснования методики экологического воспитания дошкольников. Это было 

связано с новыми идеями, инициированными Академией педагогических 

наук. Детскими психологами (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) 

провозглашалась необходимость: 

- усложнения содержания обучения - привнесения в него теоретических 

знаний, отражающих закономерности окружающей действительности; 

- построения системы знаний, усвоение которых обеспечивало бы 

эффективное умственное развитие детей. 

Реализацией этой идеи в сфере дошкольного воспитания, которая должна 

была обеспечить хорошую подготовку детей к школе, занимались А.В. 

Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Венгер (НИИ дошкольного воспитания 

АПН). Психологи обосновали положение о том, что дети дошкольного 

возраста могут усвоить систему взаимосвязанных знаний, отражающую 

закономерности той или другой области действительности, если эта система 

будет доступна наглядно-образному мышлению, преобладающему в этом 

возрасте.  



В дошкольной педагогике начались исследования по отбору и 

систематизации природоведческих знаний, отражающих ведущие 

закономерности живой (И.А. Хайдурова, С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева и 

др.) и неживой (И.С. Фрейдкин и др.) природы. В исследованиях, 

посвященных живой природе, в качестве ведущей была выбрана 

закономерность, которой подчиняется жизнь любого организма, а именно 

зависимость существования растений и животных от внешней среды. Эти 

работы положили начало экологическому подходу в ознакомлении детей с 

природой.  

Последнее десятилетие ХХ века можно назвать временем развития двух 

значимых с точки зрения экологии процессов: углубления экологических 

проблем планеты до кризисного состояния и их осмысление человечеством. 

За рубежом и в России в этот период происходило становление нового 

образовательного пространства - системы непрерывного экологического 

образования: проводились конференции, съезды, семинары, создавались 

программы, технологии, учебные и методические пособия для различных 

категорий учащихся. В нашей стране формировалась общая Концепция 

непрерывного экологического образования, начальным звеном которой 

является сфера дошкольного воспитания. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 

это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 

проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

В связи с этим в 90-е годы в России было создано значительное количество 

программ, направленных на экологическое воспитание дошкольников. Рядом 



психологов созданы авторские программы, в которых представлены 

психологические аспекты экологического образования дошкольников.  

Программа А. Вересова "Мы земляне" имеет своей целью развитие в детях 

элементов экологического сознания, она демонстрирует всеобщую 

взаимосвязь природы, человека и его деятельности. 

Программа Е. Рылеевой "Открой себя" создана на основе авторской 

концепции, предполагающей индивидуализацию личностного развития 

ребенка. Программа предусматривает развитие у детей естественнонаучных 

представлений и экологической культуры, начальные формы экологического 

сознания формируются через цикл занятий "Мир нерукотворный". 

Н.А. Авдеевой и Г.Б. Степановой создана программа экологического 

образования и воспитания старших дошкольников "Жизнь вокруг нас", в 

центре которой личностное развитие ребенка. Дети получают информацию 

экологического содержания, на эмоционально-положительной основе у них 

развивается бережное и ответственное отношение к живой природе. 

Программа "Паутинка" Ж.Л. Васякиной-Новиковой развивает в детях 

планетарное мышление: разумное отношение к миру и к себе как к жителю 

Земли. У детей формируется представление о мире по четырем параметрам: 

"где я живу" (окружающая среда), "как я живу" (поведение и 

ответственность), "с кем я живу" (соседи по планете, взаимосвязь с ними), 

"когда я живу" (взаимодействие во времени). Экологические представления о 

ценности природы и ее единстве с человеком, о жизненно необходимых 

проявлениях человека, растений и животных помогают развить в детях 

сопереживание, сочувствие, которые потом трансформируются в содействие. 

Творческий поиск педагогов и психологов в целом ряде программ направлен 

на развитие в детях эстетического отношения к природе и окружающему 

миру. 

Программа В.И. и С.Г. Ашиковых "Семицветик" нацелена на культурно-

экологическое образование детей, развитие в них начал духовности, богатой, 

творческой саморазвивающейся личности. Авторы считают от того, как 



ребенок научится мыслить и чувствовать окружающий мир природы, как 

воспримет ценности мировой культуры, зависит то, как он будет действовать, 

какие поступки совершать. Программа предполагает совместную творческую 

деятельность детей и взрослых в детском саду, детских студиях или в семье. 

В процессе обучения дошкольники приобретают широкий кругозор, 

нравственное начало отношении к окружающему миру. Основой программы 

является восприятие красоты в природе, в созданных человеком творениях и 

самом человеке его внутреннем мире и созидательных проступках. В 

программе имеются две базовые темы "Природа" и "Человек". Тема природы 

включает не только четыре ее царства на Земле (минералы, растения, 

животные и человек), но и выходит за пределы планеты - в ближнее и 

дальнее космическое пространство. Вторая тема рассматривает человека-

созидателя народных и национальных героев, подвижников мировой 

культуры, вошедших в летописи и оставивших добрый след на Земле. 

Программа Н.А. Рыжовой "Наш дом - природа" (1998) нацелена на 

воспитание гуманной, социально активной и творческой личности ребенка 5-

6 лет, с целостным взглядом на природу, с пониманием места человека в ней. 

В соответствии с программой детей получают представления о взаимосвязях 

в природе, которые и помогают им обрести начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде 

и своему здоровью. Программа предусматривает выработку у детей первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и 

быту, навыков практического участия в природоохранной деятельности в 

своем крае. 

Программа "Наш дом-природа" состоит из десяти блоков. Каждый включает 

обучающий и воспитывающий компоненты-знания о природе и развитие к 

детей разных аспектов отношения к ней (бережной заботы, умения видеть 

красоту и др.) Половина программы (пять блоков) рассматривает область 

неживой природы (вода, воздух, почва и др.), три блока посвящены живой 

природе - растениям, животным и экосистеме леса, два - взаимодействию 



человека с природой. Программа имеет методическое обеспечение - 

разработку по созданию развивающей среды в дошкольном учреждении, 

рекомендации по ознакомлению детей с водой, воздухом. Ценным аспектом 

программы является то, что автор обращает внимание на отходы, которые в 

большом количестве производит человечество и которые составляют 

реальную опасность для природы планеты. Методические рекомендации 

предусматривают эмоциональное воздействие на детей автором, написаны 

экологические сказки, придуманы "письма животным", создан экологический 

проект "Мое дерево". Программа Н.А. Рыжовой имеет продолжение в 

начальной школе. 

Одной из первых в 90-х годах появилась программа С. Николаевой "Юный 

эколог", созданная на основе собственной Концепции экологического 

воспитания дошкольников. "Юный эколог" включает две подпрограммы - 

программу экологического воспитания дошкольников программу повышения 

квалификации дошкольных работников в области экологического воспитания 

детей, т.е. одновременно решается вопрос становления начал экологической 

культуры у детей и развития ее у взрослых, их воспитывающих (ведь 

воспитатель, являющийся носителем экологической культуры важнейшее 

условие развития детей). Программа имеет обстоятельное теоретическое и 

экспериментальное обоснование, сориентирована на личностный подход к 

ребенку и всестороннее его развитие. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу, 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах 

как закономерные проявления морфофункциональной приспособленности 

любимых растений и животных к среде, как смену форм приспособительной 

взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития, 

как сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей (в 

помещении и на участке ДОУ) в достаточном количестве самих объектов 

природы - растений и животных. 



Программа экологического воспитания детей содержит шесть разделов. 

Первый – это объекты неживой природы, которые рассматриваются и сами 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без 

воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Последний 

раздел посвящен человеку – он рассматривает в трех аспектах как живое 

существо, нуждающееся в благоприятных условиях, как пользователь 

природы и как ее хранитель. Разделы со второго по пятый – это познание 

собственно экологических законов (жизнь растений и животных в своей 

среде обитания и в сообществе) эти законы можно интересно познавать уже в 

дошкольном возрасте, чтобы их понять, приобщиться к ним в своем 

поведении и жить по ним на Земле. Экологические знания – это не самоцель, 

это лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на 

эмоционально-чувственной основе, проявляемых ребенком в разных видах 

деятельности. 

Все программы ориентированы на новую концепцию воспитания детей 

дошкольного возраста, в основе, которой лежит личностно-ориентированная 

модель воспитания, индивидуальный подход к развитию интеллектуальных и 

художественных способностей ребенка.  

Существующие программы содержат разделы, в рамках которых 

осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, 

животных, сезонных явлений, деятельности человека в природе. Материал 

программ ориентирует воспитателя на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. В целом положительные тенденции программ 

в настоящее время являются недостаточными для реализации общей 

стратегии непрерывного экологического образования, для закладывания 

основ экологической культуры, экологического сознания. 



      В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах 

России. Педагоги, экологи разрабатывают программы экологического 

образования детей с учетом местных природных и социальных условий, 

национальных традиций.  

Таким образом, обзор ряда программ экологического образования 

дошкольников демонстрирует большую творческую активность 

специалистов – понимание экологических проблем планеты, необходимости 

их решения, ценности природы и жизни на Земле во всех ее проявлениях, 

необходимости изменения стратегии тактики поведения человечества на 

планете, способов его взаимодействия с природой.  А для этого нужно 

интенсивное экологическое образование всех людей, начиная с дошкольного 

детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  Особенности работы в ДОУ по формированию экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 

Формирование экологических представлений и понятий – одна из 

сложнейших задач методики начального естествознания. Трудности связаны 

с усвоением характера понятий, поскольку содержание большинства из них – 

это причинно-следственные зависимости (например, между строением и 

функцией, процессами в живой и неживой природе, взаимовлиянием живых 

организмов). Задача усложняется также тем, что для понимания сути 

отношений между двумя объектами необходимо знать характеристику 

каждого. Из этого вытекает вопрос: «Так что же, отложить решение задачи на 

более поздний возрастной период?». Разумеется, нет! Ведь именно 

экологические знания дают ребёнку первое представление о мире как едином 

целом, раскрывают смысл начального естествознания, делая его живым; 

кроме того, у дошкольника формируются основы теоретического мышления. 

Практика работы показывает: чтобы изучать окружающий мир, наиболее 

рационален и продуктивен экологический подход. 

К примеру, педагогика В.А. Сухомлинского направляла воспитанников на 

понимание того факта, что природа не может бать только объектом 

человеческого влияния – она должна стать равноправным субъектом 

плодотворного взаимодействия. Известный педагог остро выступал против 

хищнического, антигуманного отношения к окружающему. Педагогическое 

наследие В.А. Сухомлинского насквозь пронизано тревогой за сохранение 

земли как уникальной экосистемы – одна из его заповедей, обращённых к 

детям, говорит: «Чтобы сорвать один цветок, необходимо вырастить десять». 

Основой гуманистического воспитания педагог считал осознание 

взаимообусловленности всего живого на планете. В.А. Сухомлинский 

подчёркивал, что, рассматривая цветок или отдельный лепесток, крыло 

бабочки или пушинку тополя, ребёнок не должен забывать глобальную 

истину: природа – это единое целое, которому присуща своя гармония 

взаимосвязей и зависимостей, которое является источником и сущностью 

нашей жизни, которое никогда, ни при каких условиях нельзя отделить от 

человека. Уместно и убедительно звучит в его словах пришвинская мысль: 

«Каждый из нас – «природа, что стала человеком»  

В период дошкольного детства закладываются основы экологической 

культуры личности, главной целью которой является экологическая 

осведомленность. У детей дошкольного возраста важно сформировать самые 

первые научные представления о взаимосвязях между живыми организмами 

и естественной окружающей средой. Наличие таких знаний помогает понять, 

разумеется, в соответствии с возрастными возможностями, как тесно 

взаимодействуют между собой все компоненты природы и как человек и 

другие живые организмы зависят от естественной среды. Человек – часть 

природы; биологические процессы его как живого существа происходят в 

соответствии с биоритмами солнечного времени. Поэтому так важно для 

здоровья вести себя, как все объекты природы: ложиться спать и просыпаться 



с солнцем, быть более активным весной и летом, не переутомляться поздней 

осенью и зимой, когда солнечной энергии гораздо меньше. С приобретением 

экологических знаний у детей будет формироваться понимание 

самоценности природы, ощущения себя ее частью. 

Воспитание культуры взаимодействия с природой должно начинаться с 

наиболее доступного для ребенка содержания: с родного дома, жилища. 

Именно с поведения в быту у ребенка начинают закладываться основы 

экологической культуры и безопасного поведения в таких значимых для 

жизни и здоровья сферах природопользования как питьевая вода, 

электрическая энергия, отходы домашнего хозяйства. 

Следует приобщить дошкольника к доступным ресурсосберегающим видам 

деятельности, выработать экологически правильное отношение к отходам 

быта. Это приближает ребенка к жизненно важным экологическим 

проблемам и личностному экологически целесообразному поведению в 

окружающей среде. 

Следуя теории А.Н. Леонтьева, можно сказать, что в деятельности 

проявляется отношение личности к окружающей среде, необходимо 

формировать у дошкольников нравственную позицию по отношению к 

природе, деятельную любовь к ней, которая выражается «не только в 

любовании..., но и в доступной детям деятельности по охране природы», т.е. 

в осознанном поведении
.
 

Ученым выявлена взаимосвязь между уровнем знаний о труде в природе и 

деятельностью дошкольников: точные, полные знания о труде в природе 

положительно влияют на детскую деятельность. Важное место отводится 

формированию общественных мотивов труда и устойчивого интереса к нему. 

Осознавая значимость деятельности по уходу за живыми существами, дети 

ощущают свою собственную значимость, что является стимулом 

формирования субъективного отношения к природе. В экологически 

значимой деятельности реализуется оценочное отношение к состоянию 

объектов, заинтересованность в информации для дальнейшего практического 

ее использования. Единство эмоционально-чувственного и рационального в 

экологическом образовании определяет направленность ребенка на 

практическое взаимодействие с природой. 

Необходима организация труда с элементами экологической деятельности, а 

также придание общественно-полезной деятельности дошкольников 

экологической направленности и формирования у них умений 

экологического характера, обеспечивающих возможность предупреждения и 

ликвидации негативных воздействий на окружающую среду. 

Содержание экологического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста предложено автором А.А. Унучек. Ею выделены четыре основных 

направления деятельности: исследовательское, пропагандистское, охранное и 

трудовое
.
 

Исследовательский аспект дошкольников направлен на изучение объектов 

природы, поиск путей, устраняющих отрицательное воздействие на 

природную среду, поиск путей использования природных объектов в других 



видах деятельности детей, в. том числе игровой, где природа выступает в 

качестве среды для игры, а ее объекты заменяют детям игрушки. 

Охранное направление заключается в предотвращении гибели растений и 

животных, неправильного поведения в природе, устранении негативных 

последствий воздействия человека. Пропаганда охраны природы в 

дошкольном возрасте имеет свою специфику: она осуществляется детьми 

среди своих сверстников или младших детей в форме проведения праздников 

с экологическим содержанием, приглашения подшефных понаблюдать за 

конкретным видом природоохранной деятельности т.п. Важное условие 

экологической деятельности - создание у детей мотива к данному виду 

деятельности. В основе мотива лежит раскрытие ценности природы 

(познавательной, эстетической, экологической). 

Рыжова Н.А. подчеркивает необходимость экологизации разных видов 

деятельности дошкольников, обогащения их содержания за счет 

экологического компонента. Автор придерживается мнения, что в основе 

экологического воспитания дошкольников должен лежать деятельностный 

подход, поскольку именно «деятельность строит психику ребенка». В этой 

связи отдается предпочтение игре, наблюдению и экспериментированию. Это 

возможно только при организации эколого-развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 

В период дошкольного детства закладываются основы экологической 

культуры личности, главной целью которой является экологическая 

осведомленность. Поэтому, ещё раз убеждаемся в том, что у детей 

дошкольного возраста важно сформировать самые первые научные 

представления о взаимосвязях между живыми организмами и естественной 

окружающей средой. Наличие таких  эстетических знаний  развитие помогает  представлены понять,  этих конечно,  чтение в 

соответствии  осуществляют с возрастными  детей возможностями,  набор как  детям тесно  такой взаимодействуют  живом 

между  уход собой  класс все  особенно компоненты  чувствовать природы  против и как  выделении человек  новые и другие  животными живые  большое 

организмы  заботится зависят  более от естественной  перед среды. Человек – часть  позволило природы;  ванная 

биологические  можно процессы  смысл его  осуществления как  природы живого  сами существа  находятся происходят  желаниями в соответствии 

 среды с биоритмами  деревьев солнечного  других времени. Поэтому  природным так  раскрашивание важно  интереса для  этих здоровья  неделе вести  должно 

себя,  детей как  доставляла все  сложится объекты  ребенка природы:  дикие ложиться  проливать спать  является и просыпаться  холода с солнцем,  созданию 

быть  послужить более  является активным  прогулку весной  выступает и летом,  фоне не переутомляться  желтая поздней  питания осенью  интересен и 

зимой,  выхлопных когда  целью солнечной  держатся энергии  разработана гораздо  элементы меньше. С  растений приобретением  потребность 

экологических  изненных знаний  природы у детей  помимо будет  детей формироваться  мороз понимание  типично 

самоценности  дальнейшего природы,  каждого ощущения  этих себя  национальных ее частью
.
 

Главным  первый принципом  вызывают отбора  этой экологических  подкормки знаний  воспитания является  ними принцип  спрос 

научности,  процессе который  комнатные предусматривает  метод усвоение  хомяки детьми  труда основных  важно 

экологических  разрушения идей  человеку и понятий. Здесь,  важных хочется,  корастущих вспомнить  организуя слова  продуктов известного  накоплении 

педагога  продуктов Дж. Локка: «Они (дети – авт.) ведь  календаря путешественники,  образы недавно  взаимосвязано 

прибывшие  белой в чужую  вершине страну,  цветные о которой  выделять ничего  природному не знают. Поэтому  сезонных совесть  необходимость 

обязывает  музеях нас  детях не вводить  приобщая их в заблуждение» 

Центральным  этапов понятием  учреждении в экологии  чтобы является  метод разнообразие  учреждение объектов  систему природы  сезонных 

и их взаимозависимость. Природа  перед существует  законов только  время благодаря  моделирование 

экологическому  образования единству,  никновению она  взаимодействия творит  целям и оберегает  дошкольного жизнь,  природных включая  усиление ее самую 



совершенную  широко форму – человека. Следовательно,  условиях каждый  трава член  живого общества  окружающего еще  природные 

от рождения  воспитания должен  наиболее осознать:  зафиксировать ценностное  детей отношение  также к природе  активизировать является  таких 

ценностным  огород отношением  отходам к жизни. Эта  сущность главная  развитие идея  теплое должна  обнаруживать формироваться  наблюдений в 

сознании  сравнению человека  хорошо от рождения  именно и на протяжении  дикие всей  рисуют жизни. 

Идею  даже экологического  влияют единства  структуры можно  насквозь заложить  сятся лишь,  выполнять раскрыв  рассматривая детям  календарь 

понятие  окружающему живой  разных организм,  уходу который  онных дышит,  очевидных чувствует,  взрослых питается,  сознательно размножается 

 путем и самостоятельно  того передвигается. Методика  почвы формирования  познание у детей  школе понятия  бодных 

живой  организм организм (в  должно природе  воспитание это  деревьев растения,  вокруг животные  среди и человек) разработана  щение в 

исследованиях  самые Е. И. Залкинд,  наблюдение В.Г. Гревцевой,  вещами С. Н. Николаевой  умение и других. 

Исследования  выделении показали,  сложится что  сенсомоторику уже  разработана дети  экологических трех-четырех  случае лет  культурой учатся  цветущие 

ориентироваться  неживой в признаках  специальных живых  щена существ,  изненных наблюдая  численности за растениями  такой и 

животными. 

Как  осуществляется показали  снегом исследования  педагог О.В. Запорожца  жизнь и Н.Н. Поддъякова,  дают старшие  видовом 

дошкольники  человечеством могут  большое выделять  грамотного в процессе  дети предметно-чувственной  модели 

деятельности  домик существенные (основные) связи  уголок между  тепла явлениями  взаимосвязано 

действительности  зависимость и воспроизводить  начале их в образной  отмечены форме – форме  отрицательное 

представлений. С  длительное помощью  старших этой  окружающее системы  проведения знаний  расчета ребенок  численности учится  можно обобщать,  цель 

то есть  лежат выходить  поэтому в процессе  время мышления  неделя за пределы  ценным конкретного  деятельную явления. 

 Осознав  суждения потребности  представлены живого  труда существа  взаимосвязи и необходимость  различных его  коллектива удовлетворения, 

 предлагает дошкольник  развитие будет  наблюдение способен  могут установить  отдельные экологические  выделении связи  неживой между  тания 

неживыми  солнечную объектами  больших природы (воздухом,  есть почвой,  существующие водой) и  детей живыми  определенное 

существами,  изучение а также  показатели поймет  состояние взаимозависимость  природа между  хомяки живыми  звуков 

организмами. Ярким  заменяют примером  котором таких  доставляла связей,  любом доступным  делая для  воспитывающих восприятия  облегчит 

детьми,  первому являются  охранять сезонные  точной изменения  хомяки в жизни  наглядного природы:  организация птицы  модель улетают  чтобы в 

теплые  которые края  свое из-за  прежде отсутствия  взаимосвязях корма – насекомых,  детском которые  живые прячутся  воспитателю или  организация 

погибают  главе от недостатка  реждения растительной  также еды. Весной  наблюдение эта  цветные цепочка  белой 

возобновляется  компоненты в обратном  выделять направлении. Важно,  человека чтобы  природе дети,  убедились усваивая  качестве такую  лежат 

информацию,  самом опирались  этот на собственные  наблюдение органы  период чувств:  правильно нашли  выглядят и 

рассмотрели  развитию насекомых,  будет растения,  потребность почувствовали  небольшое температуру  необходимость воздуха,  сущест 

воды,  развитию почвы  находятся и тому  наблюдение подобное
[13]

. 

Организация  имеет наблюдений,  познание рассказы  детских взрослых,  интересен чтение  целостное художественной  очевидных 

литературы  целям способствуют  изучение формированию  накоплении у детей  должно основ  условиях экологического  направлении 

мышления.   

Первоначально  мороз внимание  наблюдая детей  заполненные необходимо  сведения акцентировать  приходить на прямых  помимо связях 

 остатки между  дующие конкретными  заполнение растениями  позволяет и животными (бабочки – цветущие  развивает 

растения). Потом  интересным взрослый  детей должен  включает помочь  среднего детям  изменений понять  этапов обратную  экологической 

зависимость  коллекций объектов  цветущие природы  программа один  человечеством от другого. В  отборе существовании  один такой  побуждает 

зависимости  зависимости дошкольники  наблюдают могут  условиях убедиться  существующие наглядно. Уничтоженные  наблюдают 

гусеницей  навыки листья  каждый свидетельствуют  разные о недостаточном  более количестве  объекты птиц,  оптимальном 

которые  важных именно  обучается в этой  животных местности  которые питаются  динамику ею. Старшие  безопас дошкольники  организуя уже  зависит 

способны  позволило усвоить  трафаретки целые  акомства цепочки  вокруг таких  разделы связей (а  самым не лишь  роль их отдельные  организация 

звенья). Чтобы  взрослый дети  доставляла лучше  обучается поняли  школьных новые  облегчают сложные  способствует понятия,  отборе стоит  качестве 

использовать  наблюдение иллюстрации,  прибывают изготовленные  отборе вроде «живой» картинки. Дети  зафиксировать 

охотно  выступает составляют  ести из картинок  прогулку самые  восприятие простые  разработана модели  педагог экосистемы (луг,  раскрытие лес,  вокруг 
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водоем),  всех и быстро  водой учатся  арки объяснять  реалистическое экологические  организующие связи,  экологической которые  детей 

существуют  старших в природе. 

Особенно  школе поучительным  должен и интересным  внешнего для  выглядят дошкольников  осознавать занятием  необходимо является 

 ведущим решение  деятельностью проблемных  теплое ситуаций. Например,  обеспечивает взрослый  животных забирает  поэтому из 

определенной  экологизации модели  дующие один  создание из объектов (улитки  знания с водоема,  образовании пчелку  программ с поля  охранять и 

тому  искать подобное) и  составляют предлагает  типично детям  территория последовательно  сознание показать  учатся разрушение  осуществляют по 

этой  быть причине  охранять экологической  развивает цепочки. 

Бесспорно,  лаврентьева экологические  какие связи  одна в природе  наблюдений намного  которые сложнее,  обучающегося но у детей  функциональных этого 

 осознание возраста  дальнейшем формируют  видовом лишь  семена обобщенное  подкормки представление  календарь о разнообразии  онных живых 

 влиянии организмов  прибывают и их экологическое  природного единство. 

Дошкольные  таким программы  уголок ознакомления  моценности детей  домик с миром  среди природы  осознание совсем  хомяки 

недавно  познавательных не включали «человека» в  зависимости круг  потребность объектов  существующие исследования. Из-за  проявляется этого  секунды 

ребенок  наблюдение не мог  показатели почувствовать  графе себя  лежат частью  наблюдая биосферы. Чтобы  приобщая помочь  педагог 

малышам  природу осознать  экологическом тесную  различных связь  приобщая между  старшей природой  результате и жизнью  рисунок человека  наблюдение нужно  таким 

знакомить  других их со структурой  нуждающееся собственного  специальных организма (строением  уроки и 

функциями  отдельные органов,  неживой доступных  обствующий для  операций непосредственного  планету восприятия),  уголок учить  показали 

ориентироваться  ведь в основных  оказании показателях  онных здоровья,  мире объяснять  могут влияние  объясняется на 

организм  живые естественных  всех факторов. 

     Дошкольный  влаголюбивое период – чрезвычайно  осознание важный  ребенка этап  выращ в жизни  цель ребенка. 

Именно  роли в этот  звуков период  первому происходит  итоги усиленное  работать физическое  воспитателю и умственное  затраченные 

развитие,  ярко интенсивно  нижняя формируются  новые различные  следует способности,  чтобы закладывается  красочные 

основа  временем черт  растительность характера  экологическое и моральных  писал качеств  различные личности. 

В  природе этом  цель возрасте  организуя у ребенка  детей происходит  находятся формирование  наблюдения самых  когда глубоких  таким и 

важных  программ человеческих  легко чувств,  сформировать хотя  через и в очень  природы наивной  который и примитивной  время форме:  отдавать 

честности,  определенное правдивости,  осуществления чувства  влаголюбивое долга,  зависимости любви  время и уважения  уголок к труду,  экологического чести  музеях и 

собственного  ведущим достоинства,  чувства любви  проведения к Родине. 

 «Ребенок  потребность не есть  развивает уменьшенная  заборе копия  дальнейшем взрослого» - писал  ежедневное более 130 лет  проведения назад  стороны 

русский  содержание ученый  фоне С.Ф.Хотовицкий. И  примере действительно,  осознание организм  открывает ребенка  навыков во 

многом  определение отличается  летников от организма  сезонных взрослого  учреждении человека. Ребенок  ежедневная более 

податлив,  формированию пластичен,  почвы на него  каждой сравнительно  организуя легко  отличие влияют  чтобы и в хорошую  обеспечивающие и в 

дурную  различные сторону  наблюдая разные  знания воздействия. И  операций чем  существа меньше  отдать ребенок,  белой тем  чувства легче  красивых на 

него  местный воздействовать. Как  детей писал  солнечной А.В. Луначарский, «маленького  любви ребенка  усвоением 

можно  показатели лепить,  поисках старшего  опасность приходится  четвертый уже  развивать гнуть  деятельностью и взрослого – ломать». 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.3  прежде Педагогические  специального условия  объясняется экологического  заполнение образования  десять детей  которые 

дошкольного  нарушается возраста  прежде в процессе  объекты наблюдений 

Одним  предварять из важных  отражают условий  прогулку реализации  детского системы  которых экологического  уголок образования 

 обнаруживать в дошкольном  экологическому учреждении  педагог является  позволяет правильная  дующие организация  могут и экологизация  этого 

развивающей  рекомендуется предметной  через среды. Наблюдается  легче определенное  весной противоречие  детях 

между  пририсовывают естественной  календаря потребностью  акомства ребенка  новые в общении  развития с природой  мыслительной как  быть 

живого  детей существа  всего и отчуждением  проводят его  этого от природы,  пририсовывают играющего  среди негативную  знания 

роль  многообразных с точки  создание зрения  интенсивности экологического  формы образования. Это  одной отчуждение  быть может  ности 

быть  подкормку частично  окружающего преодолено  старших посредством  приходить экологизации  взрослый развивающей  которой 

предметной  различных среды. Этот  малышам процесс  могут должен  период соответствовать  чтобы целям  приносить создания  выделять 

развивающей  детьми предметной  отделяет среды  крупицы как  хомяки таковой,  прорези то есть  ндуется способствовать  наблюдение 

развитию  быть ребенка  экологического в целом,  моделировании формированию  проведение его  друга как  наблюдений личности. Главной  снегом же 

задачей  модель этого  красивы процесса  появятся является  жизни создание  познавательных условий  отражают для  процессе формирования  диктует у 

ребенка  календарь элементов  питания экологической  самом культуры,  дети экологически  зимой грамотного  культуры 

поведения,  индивидуальный реализации  щена положений  теплое новой  фоне парадигмы  групповых об универсальности  фоне и 

самоценности  птицы природы. Как  животных и концепция  групповых развивающей  естественной предметной  набор среды,  является 

разработанная  белой С.Л. Новоселовой,  явлении создание  снегом условий  ухода для  организация экологического  почками 

образования  общении дошкольников  неделя должно  развития опираться  умение на положение  среди Л.С. Выготского 

 последнее о роли  правильного в развитии  деятельности ребенка  таких зоны  выглядят ближайшего  правильно развития  жить и теории  тников 

амплификации  развивает дошкольного  фоне детства  предметной А.В. Запорожца. С  было точки  главная зрения  перед 

экологического  экологи образования  арки среда  динамику в дошкольном  выделены учреждении  важно должна  чтобы 

создавать  существования условия  звуков для: 

- познавательного  хомяки развития  воспринимают ребенка (создание  выделяет условий  того для  которые его  детского 

познавательной  наблюдения деятельности,  необходимость возможностей  рассматривая для  воскресенье экспериментирования  перед с 

природным  создает материалом,  которые систематических  воспитание наблюдений  очевидных за объектами  одном живой  комнатных 

и неживой  функциональных природы,  заботится усиление  сравнению интереса  жизни к явлениям  наблюдение природы,  щена поиску  качестве ответов  судьбе 

на интересующие  школьных ребенка  третью вопросы  экологической и постановке  природы новых  создает вопросов); 

- эколого-эстетического  неживой развития (привлекать  природным внимание  имеет ребенка  десять к 

окружающим  накоплении природным  проведении объектам,  детей способствовать  этом развитию  образовании умения  дошкольного видеть 



 таким красот  находятся окружающего  можно природного  позволит мира,  разных разнообразие  выполнять его  появляются красок  очень и форм, 

отдавать  чтобы предпочтение  имеет объектам  заполнение природы  возраста перед  спрос искусственными  интересным 

объектами); 

- оздоровления  единому ребенка (использование  старшей экологически  создает безопасных  должен материа 

лов  разных для  роли оформления  установление интерьеров,  выращ игрушек;  длительное оценка  свежем экологической  наблюдение ситуации 

территории  щение дошкольного  поисках учреждения;  дошкольного грамотное  усвоение оформление,  функциональных озеленение  интереса 

территории;  экологизации создание  является условий  развитие для  третью экскурсий,  этого занятий  подкормки на свежем  стороны воздухе); 

- формирования  деревьев нравственных  природа качеств  качестве ребенка (создание  расширять условий  четкая 

каждодневного  проведения ухода  ребенок за живыми  обязательным объектами  накоплении и общения  представления с ними,  человеческих желания  осуществляется и 

умения  которой сохранить  животные окружающий  детей мир  помощью природы);- формированию  тания 

экологически  пахнет грамотного  выготского поведения (формирование  взаимосвязано навыков  ребенка рационального 

 среда природопользования:  наблюдение ухода  сознание за животными,  видны растениями,  оздоровления экологически  питьевая 

грамотного  вместе поведения  важно в природе); 

- экологизации  местный различных  календарь видов  предлагает деятельности  мире ребенка (условия  педагог для  предлагает 

самостоятельных  едят игр  вокруг с природным  вертится материалом,  метод использование  функциональных природного  наблюдение 

материала  этой на занятиях  создает по изодеятельности  важных и т.п.); 

Таким  работе образом,  животные экологизация  естественной развивающей  восприятие природной  разных среды  релаксационную во всех  когда 

дошкольных  быть учреждениях  всех должна  наблюдение способствовать  таит реализации  необходимо всех  человечеством 

компонентов  парника его  формируются содержания,  наблюдение познавательного,  способны нравственно-ценностного  созданная и 

деятельностного. Однако,  использование как  природы указывает  поучительным в своих  способствует исследованиях  взаимосвязях Н.А.Рыжова,  должно 

в настоящее  одним время  связи дошкольные  традиционный учреждения  через отличаются  разгаре друг  жизни от друга  сущест по 

материальным  важных возможностям,  превращение по существующему  способом уровню  друга экологизации  раскрашивание 

развивающей  образовании предметной  основная среды,  должно направлениям  включая деятельности  наблюдение 

педколлектива. Эти  природы обстоятельства  каждой объясняют  отражает необходимость  навыки в вариативном 

 приходить подходе  чтение к организации  формируются среды,  провели которая  разрушения должна  индивидуальный соответствовать  познавательных целям  оздоровления и 

задачам  рассматривая конкретного  маленькими педагогического  созданию коллектива  интерес на данном  мере этапе  тесной работы. 

С  течении точки  участке зрения  пришвинская экологического  организации образования  организуя можно  наблюдение выделить  содержание традиционные  разные 

и нетрадиционные  установление для  различные дошкольных  проведения учреждений  топинамбуры элементы  вторая развивающей  организация 

предметной  можно среды. В  личностному работах  нижняя Н.А.Рыжовой,  ежедневное С.Н.Николаевой  соответствии выделены  систему 



основные  хомяки элементы  моделировании развивающей  экологизации среды  человеку дошкольного  четвертый образовательного  такое 

учреждения  процессе на современном  чтобы этапе. 

Экологический  природой класс (экологическая  точки комната,  созданной комната  экологическом природы) - новый  наблюдение 

элемент  класс развивающей  изображаются предметной  быту среды. Предназначен  получения для  новые проведения  ребенка 

комплексных  именно занятий  сущность по экологии,  наблюдение релаксационных  наблюдают целей,  нормальные самостоятельной  роль 

работы  эмоциональный и самостоятельных  общей детских  программа игр. В  перемещение оптимальном  педагог варианте (в  когда 

зависимости  почувствовали от размеров) комната  является подразделяется  реалистическое на ряд  наблюдение функциональных  доступным 

зон. 

Зона  модель обучения,  способны где  помощью дети  времени могут  явления рисовать,  развитие лепить,  работать работать  птиц с дидактическими  организуя 

пособиями. 

Зона  вариатив коллекций - предназначена  свое для  самом знакомства  подкормку детей  интересным с различными  приемов 

природными  программ объектами,  осуществления для  значками развития  изучение у них  взаимосвязях навыков  растительным классификации  рисунок 

объектов  выделять по различным  приносить признакам,  крепятся сенсорных  березой навыков. 

Н.А.Рыжова  необходима выделяет  этот ряд  которые важных  время моментов  период в отборе  природных объектов  марте для  путем зоны  острых 

коллекций: 

- доступность  типично объектов  таким для  насквозь сбора. Коллекции  сезонных детского  программного сада  роль должны  лиственницу 

включать  мороз прежде  всего всего  длительное объекты,  выделять которые  функциональных могут  календарь собрать  приобщая сами  красивы дошкольники  самым и 

их родители - камни,  зависимости различные  звуков семена  выхлопных растений,  широко сухие  содержание листья,  сравнению ветви,  ветущий сухая  ветущий 

кора  счет деревьев,  одном кустарников,  причем образцы  жизненно песка,  чувства глины,  указывает различных  приобщая почв,  делая речные  такой и 

морские  имеет раковины  подборе и т.п. 

- разнообразие. Важно,  пришвинская чтобы  можно в зоне  знаний коллекции  природы в той  процессе или  выращивать иной  взаимосвязь степени  связывает были  интересным 

представлены (насколько  причем это  окружает возможно) объекты  зимних как  развитие живой,  доставляла гак  оформление и неживой  индивидуальный 

природы. 

-краеведческий  убрать аспект. В  географическим коллекциях  которые должны  взаимосвязях быть  каждого представлены  восприятие 

природные  поведением объекты  защитный местности,  восприятия где  живого располагается  оздоровления дошкольное  различные учреждение  догоняет 

Это  интересным позволит  всей воспитателю  накоплении использовать  роль в работе  развитию уже  наблюдение привычные  которые для  литературы детей  наблюдение 

объекты,  понятие на которые  экономит они  деятельности смогут  один посмотреть  можно с новых  поучительным позиций. Местный  воспринятое 

материал  зависимости должен  местный составить  течение основу,  отношения базовое  доступным ядро  музеев коллекций. 

- страноведческий  создание аспект. Коллекции  быту могут  речные пополняться  какие за счет  руководство материала  биологические 

привозимого  любом дошкольниками  этим и их родителями  какие из различных  окружающему регионов  усваивает 



страны  важных и других  биосоциальное стран,  реалистическое которые  понятиях они  природного посещают  природными во время  педагогика различных  календарь 

путешествий,  других отдыха. Любой  ними привезенный  максимальным объект  природные может  целостным послужить 

прекрасным  организующие поводом  правильно для  пастьбы начала  марте разговора  показатели о странах,  день обычаях,  питьевая природе,  секунды 

народах  руководство Земли,  самым то есть  парника для  день начала  ученым формирования  даже основ  решается глобального  красивых 

мышления. 

- природоохранный  экологическое аспект. При  образовании отборе  этого объектов  цикл для  организации коллекций  оформление следует  специальных 

учитывать  влиянии природоохранный  возможно аспект,  пришвинская способствующий  стороны формированию  экологизации у 

дошкольников  проведения экологического  программа мышления. Не  рассматривая рекомендуется  культурой включать  летает в 

состав  ухода объектов  компоненты коллекции  день бабочек,  мороз жуков,  природному собранные  роли детьми  разные и родителями. 

Не  снегом рекомендуется  живые также  моценности покупать  периода готовые  коллекций коллекции  когда насекомых,  тепла чучела  таких 

животных. Во-первых,  отражает ребенок  улицы должен  наглядного уже  самые с детства  хомяки понимать,  липа что  группами спрос  зрения 

рождает  насколько предложение:  экологическое чем  время больше  роль коллекций  оказании покупается,  проведение тем  ветущий больше  обеспечивающие 

отлавливается  между животных,  длительный причем  животные часто  условиях среди  факторов них  доступных преобладают  наблюдения самые  этого 

крупные,  процессе красивые,  отрицательное редкие  себе виды. Это  доставляла как  особенности раз  должна пример  речные того,  главе что  грамотного даже  коллектива от 

конкретного  воспроизводить действия  графе ребенка - желания  весной иметь  необходимо коллекцию  наглядно красивых  которые бабочек 

- зависит  школе жизнь  подкормки насекомых,  времени распространенных  специальных в далеких  улицы от него  себе странах. 

- безопасность. Любой  осуществления объект  представления зоны  бодных коллекций  живая должен  живого быть  ближайшего безопасным  каждого для  дошкольного 

ребенка - как  точной с точки  прогулку зрения  отражают различных  модели механических  дополняют повреждений 

(например  почками у камней  прогулки не должно  наиболее быть  знакомить острых  определение кромок),  стремление так  воздействия и с точки  раскрытие зрения  бодных 

здоровья (так  календарь используемые  начале птичьи  фруктовый перья  оздоровления и другие  идею объекты  основная должны  отношения быть  квалификации 

чистыми,  самом не являться  детей аллергенами). 

Зона  сами релаксации - представляет  когда собой  учреждение уголок  даже с разнообразными  всего 

комнатными  таких растениями,  потребностей аквариумами,  дошкольного альпийской  второго горкой,  коллекциях фонтаном. 

Предназначена,  даже прежде  первому всего,  развитие для  направления отдыха  прогулки детей,  отделить самостоятельных  развивается игр  содержание и 

выработке  поведением навыков  детей ухода  деятельностью за растениями. Не  обствующий рекомендуется  лаврентьева помещать  приживутся в 

данной  рекомендуется зоне  детьми животных (кроме  всего аквариумных  дополняют рыбок),  формированию так  существующие как  эстетических это  взаимодействия отвлекает  целью 

дошкольников  методология от занятий. В  восприятие релаксационной  заборе зоне  краеведческом могут  ностей быть  уголок размещены  организуя 

обработанные  связи пеньки  раскрашивание разных  подборе размеров,  режимные служащие  знаний детям  создает в качестве  облегчит стульев  реализации и 

столов. 



Зона  выступает библиотеки - представляет  программ собой  секунды уголок,  литературы в котором  защитный собраны  птичьи 

разнообразные  неделе красочные  формы книги,  оказании энциклопедии  природе для  природы детей. В  целостное зоне 

библиотеки  возможно могут  проливать быть  неживой размещены  марте и куклы - сказочные  представлены персонажи,  поэтому которые  особенно 

используются  показали на занятиях  сложится по экологии. 

Оформление  тников экологического  максимальным класса  должно должно  каждый служить  разгаре примером  объекты безопасного  проведения 

оформления  развивающегося помещений,  животные способствовать  формирования выработке  течении экологически  выработку грамотного 

 способны поведения  холода детей  биоритмами и взрослых  помимо в быту. С  культура этих  одна позиций  пример лучше  тактики всего  сложится 

использовать  чувствовать только  познавательных природные  образ материалы,  важную исключив  реализация искусственные  перед цветы,  обеспечивающих 

экологически  наблюдение неблагоприятные  обнаруживать строительные  перед материалы. Экологический  морозный 

класс  наблюдение может  формированию служить  деятельности отправной  помимо точкой  включает для  всего разговора  легче с родителями  дальнейшего об 

экологической  крепятся безопасности  прошествии жилища. 

Лаборатория - сравнительно  численности новый  дошкольного элемент  школе развивающей  экологической предметной  оставляют среды. 

Она  секунды создается  предварять для  коллекций развития  экологической у детей  могут познавательного интереса,  особенно интереса  осознание к 

исследовательской  биосоциальное деятельности  перемещение и способствует  которые формированию  котором научного  основном 

мировоззрения. В  связи то же время  лаборатория - это  вторгается база  любви для специфической  никновению 

игровой  снегом деятельности  наглядно ребенка (работа  отличаются в лаборатории  взаимодействия предполагает  формы 

превращение  выделять детей  поисках в ученых,  трудовые которые  заполненные проводят  обучается опыты,  взаимосвязях эксперименты,  обеспечивает 

наблюдения  нижняя по разной  ближнее тематике). Выделение  снежинкой под  окружающего лабораторию  поможет отдельного  теплое 

помещения  здоровье позволяет  всех проводить  звуков разнообразную  использовать исследовательскую  мыслительной 

деятельность,  образовании в том  обязательным числе  итоги и самостоятельную. Оформление  должна экологического  идею 

класса  целям или  осознание помещения  липа группы  того затрудняет  грамотного такой  дошкольных вид  легче детской  животном деятельности  которые в 

силу  представления поставленных  питания педагогом  которые ограничений (нельзя  трафаретки проливать  природе воду,  других 

рассыпать  части песок,  появляются глину  собирали на столе,  организация на полу  питания и т. д.). Оформление  моментов лаборатории  осуществления 

имеет  тесной воспитательную  экологического задачу  знание и не требует  которые больших  созданная дополнительных  умения затрат. 

В  уход качестве  личностному оборудования,  созданию материалов  связи для  зависимости проведения  способствует опытов  связи используются  ухода 

вторичные,  соответствии в частности,  позволит упаковочные  группами материалы:  развитию стаканчики,  приходить коробки  навыки из-

под  представлены продуктов  столб и т.п. Выделение  уголок отдельной,  включение пусть  части небольшой  общей лаборатории  уроки 

способствует  работе повышению  находятся интереса  индивидуальный детей  чтобы к исследовательской  выделять работе. 

 



Живой  природы уголок - достаточно  музеев традиционный  экологическое элемент  важную дошкольных  заботится учреждений 

 воспитатель нашей  чувства страны. Однако  изненных его  проводиться оформление  ребенок и содержание  жизни приобретает  путь новую  географическим 

специфику,  живым связанную  животных с задачами  элементы экологического  второго образования. В  всех течение 

многих  можно лет  время в живом  себе уголке  детей рекомендовалось  самые содержать  интерес как  этого типично  себе 

комнатных  страница животных (морская  организующие свинка,  какие золотистый  заполнение хомячок  зеленого и т.п.),  детей так  пахнет и 

диких,  появятся которых  природы дети  способом вместе  одной со взрослыми  этой могут  время принести  выглядят с прогулки  музеях в лес,  естественной 

на реку,  отношения луг (ежик,  которых дикие  групповых птицы,  отражают лягушки). Так, «в  усиление качестве  методология сезонного  старших 

материала» рекомендовалось  процессе помещать  которых в уголок  заключение природы «растения  практическое и 

животных»,  очевидных наиболее  животные характерных  трава для  модель данной  человек климатической  школе полосы». На  ребенка 

самом  если деле,  воспитатель изымая  интересным животных  планету из их естественного  уходу окружения,  изменений человек  период тем  желание 

самым  которые проявляет  школе себя  которым как «хозяин  иных природы»,  птицы по своей  время прихоти  внимание меняя  дошкольного жизнь  летает 

живых  стремление существ. К  хорошо тому  исследования же в дошкольных  виде учреждениях  прорисованные крайне  марте трудно  среды 

создать  среднего условия,  создание сходные  против с естественными. Обычно  потребность под  заполненные достаточными  трудно для  заботится 

содержания  правильного животных  сосредоточены условиями  воспитателю понимается  ярко наличие  имеют пищи  фруктовый и небольшого  необходимость 

пространства,  развитием как  эмоциональный правило,  наблюдение тесной  оформление клетки. Однако,  второго у каждого  природному животного  является для  грамотное 

нормального  деревьев существования  каждого кроме  животных воды  второго и пищи  экономит должна  существа быть  сведения определенная  иметь 

территория  чувства проживания,  аспект контакты  длительный с другими  птицы обитателями,  живого чистый  жизни воздух  растительным и 

многое  каждый другое,  знакомить что  календарь в живом  природе уголке  наблюдение обеспечить  организм крайне  обучении сложно. Многие  культурой 

живые  сознание уголки  уголок представляют  руководством собой  экологическое нагромождение  цикл клеток  циклы с различными  сознание 

животными,  красоту с устойчиво  развитием неприятным  живая запахом. А  деятельности ведь  мере запахи  птиц играют  наращивали 

огромную  организация роль  создает в жизни  наблюдений животных,  остатки смешение  идею непривычных  комнатных запахов,  выделять звуков  четвертый 

создает  чтобы для  опасность обитателей  разрушения живого  семь уголка  желание крайне  период стрессовые  одна условия. В  природа таких  цветущие 

условиях  соответствии кощунственным  учреждение выглядит  идею само  который предназначение  кроме живого  живого уголка:  доступность 

воспитывать  природе любовь  безопас к животным. Складывается  находятся парадоксальная  самые ситуация:  биологические 

сначала  дошкольному воспитатели  целостное создают  можно крайне  сложится неблагоприятные  сезонных условия  далеких для  воспитательный 

существования  которые животных,  фоне а затем  воспитывающих учат  возможно детей  динамику бережно  способствует к ним  связи относиться. С  природе 

точки  литературы зрения  человеческих экологического  сведения образования  корастущих человек  оказании не может  позволит по своей  различные 

прихоти  первые приносить  числе диких  причем животных  красивы к себе  первые в дом. Наоборот,  малышам мы должны  развитию 

приучать  детьми ребенка  помощью к бережному  помогает отношению  развитию к зверям,  моделировании птицам,  находятся насекомым,  возрасте 

которых  трафареток он встречает  ндуется на прогулке,  экологизации экскурсии  фоне в их естественных  десять 



местообитаниях. Человек  растений не должен  которым вмешиваться  природного в их жизнь. Это  необходимо крайне  уголке 

важный  которые воспитательный  этой момент,  делая так  которых как  летает большинство  щена детей  наносятся при  тесно 

попустительстве  само взрослых  численности поддается  можно первому  эстетических чувству - схватить 

понравившееся  тесно существо  окружающему и принести  трафаретки в дом,  необходима не задумываясь  летников о последствиях. 

Следовательно,  обитания в живом  причем уголке  перемещение лучше не  пример содержать  важнейших животных,  устроить характерных  отрицательное 

для  усвоение зоны,  развивающегося где  более находится  предлагает дошкольное  этого учреждение. Исключение  чтобы может  знаний быть  другой 

сделано  опирались лишь  наблюдение для  этого животных,  детского которые  поведением нуждаются  онных в помощи:  творческое раненых,  оформление 

замерзших  природы и т.п. В  приживутся состав  осуществляется живого  прорези уголка  конкретность рекомендуется  явления включать,  ученым прежде  усиление 

всего,  труда виды,  солнечную которые  интересным не могут  тесной прожить  рассматривая в данной  время природной  экологические зоне  руководство без  вокруг помощи 

 трудовые человека  разработана и которые  форма широко  видны разводятся  животные в домашних  оказании условиях:  воспитание канарейки,  проводят 

попугайчики,  природы некоторые  имеют виды  легче грызунов  нижняя и т.п. 

При  ведь подборе  доминирующего видового  развивающей состава  насквозь обитателей  бережно живого  особенности уголка  предложила учитываются  семена 

следующие  чувств аспекты: 

географический:  предлагает желательно (по  числе возможности) иметь  календарь в уголке  позволят 

представителей  холодное разных  само континентов. Местообитания  пририсовывают животных  которые и растений  течении 

наносятся  нормальные на настенную  детей географическую  всех карту,  ребенок которая  чувства служит  понимания 

дидактическим  живым пособием  состояние для  того проведения  новые различных  выработку занятий; 

экологический:  организация представлены  человеческих животные  деятельности различных  знания сред  дает и условий  остатки 

местообитания (водные,  психику летающие;  окружающее животные, приспособленные  создание к условиям  покров 

обитания  прошествии в жарких  легче и холодных  оставшаяся странах  дают и т.д.); 

систематический:  факторов представлены  интерес животные  экологи разных  условиях систематических  наносятся групп 

(птицы,  парника звери,  уголке земноводные  детях и т.д.); 

природоохранный:  среды отмечены  ности виды,  подборе которые  организм в своих  чувств странах  интереса охраняются. 

Очень  воздействия часто  целостным комнатные  состояние растения  осознавать живого  детей уголка  специальных выполняют  заполненные лишь  уход функцию  воспроизводить 

выработки  отношения у дошкольников  обитания навыков  морозный ухода. Однако  выделении правильный  первому подбор  результате 

видов  природа может  сведения значительно  знакомит дополнить  растительным ее. При  педагог подборе  тания растений  можно следует  индивидуальный 

учитывать  обеспечивающих аналогичные  причем для  тактики животных  помогает аспекты: 

географический:  затраченные представлены  птиц растения разных  форма стран,  другой континентов,  доступных 

географических  объекты зон;  методика естественные  которые места  малышам произрастания  доступность комнатных  доступной растений  старшей 

наносятся  овладевший в виде  роли системы  предварять значков  птиц на настенную  идею географическую  складывается карту. 



экологический:  наиболее представлены  которых растения,  детях произрастающие  детей в разных  природными условиях 

(светолюбивое,  находится теневыносливое,  позволяет засухоустойчивое  уход или  природа влаголюбивое  творческое и т.д.);  чувствовать 

их размещение  природе в живом  кроме уголке  педагогические зависит  таких именно  педагогика от этих  деревьев особенностей; 

биологический:  позволяет представлены  зона растения  состав различных  первый жизненных  большое форм 

(древовидные,  между кустарниковые,  индивидуальный травянистые,  выполнять лианы); 

Экологическая  наращивали комната,  различных лаборатория,  методика живой  наблюдая уголок  выготского могут  нижняя быть  усваивает объединены  можно 

в экологический  птицы центр  педагог или  спать комплекс. 

Зимний  специального сад - относительно  потребность традиционный  животных элемент  вторгается среды. Вариативность  свои 

этого  конце элемента  индивидуальный проявляется  осуществляют в подборе  улицы растений  воспроизводить по видовому  надежное составу,  отношения 

внешнему  дальнейшем облику,  организуя экологическим,  познавательных географическим  покрова особенностям,  которые 

расположении  которые отдельных  главе групп  создание растений. Помимо  липа комнатных  развитие растений  животном в 

зимнем  организация саду  отделяет могут  нелегко присутствовать  коллектива отдельные  позволят животные,  осуществляется аквариумы, 

небольшие  прогулки архитектурные  экологическое сооружения - мостики,  путь арки  обеспечивает и т.п.,  педагогические искусственные  периметру 

водоемы. Зимний  природные сад  должны традиционно  есть выполняет  выхлопных оздоровительную  развитие и 

релаксационную  рядом функцию. Здесь  наблюдения же осуществляется  того уход  чтобы за растениями,  мире 

наблюдение  взаимосвязано за их развитием,  релаксационную изучение  воспринимают их особенностей  изображаются и 

приспособленности  животном к определенным  неживой условиям  индивидуальный среды,  ствовать то есть  которым познавательная  мороз 

деятельность,  неотъемлемая воспитывается  вторгается эмоциональное  последний отношение  которые к живым  деятельности 

организмам,  влаголюбивое понимание  малышам их роли  находятся в нашей  диктует жизни,  диктует ответственность  зимний за жизнь  пример 

других  больших существ. Преобладание  духовное зеленого  всего цвета,  среди тихий  облегчит плеск воды  весной в фонтане  бодных 

способствуют  может возникновению  заполненные положительных  небольшое эмоций,  облегчит оказывают  коллектива 

релаксационное  воспитатель воздействие. В  чтобы ряде  познавательных коррекционных  отдельные садов  процессе в зимних  изненных садах  знакомить 

конструируют  различные оздоровительные  природные дорожки  нормальные из камней  начале различной  начале формы,  связи 

размера,  имеет цвета,  далеких конфигурации,  наблюдения по которым  усиление дети  отношения ходят  больше босиком. 

Альпийская  отвлекает горка - нетрадиционный  воспитатель элемент  всех предметной  почвы развивающей  топинамбуры 

среды. Вариативность  птиц проявляется  отдать в месторасположении  родителей горки (на  обучении 

территории  расширять учреждения,  обучении в экологической  желание комнате,  обствующий зимнем  покрова саду,  никновению живом 

уголке,  безопас миниальпинарии),  интересным в видовом  территории составе  программа растений,  между внешнем  почками виде,  виде 

размерах  период камней. Альпийская  культура горка  всеми оживляет  специальных среду,  деятельности привлекает  экологи детей  детей своей 

 воспроизводить необычностью  каждой и красочностью,  этого способствует  разные возникновению  взаимосвязи 



познавательного  трудовые интереса,  последний развивает  детей в детях  имеет эстетические  старшего чувства,  образ 

любознательность,  зависит ответственность  сознательно за живых  способствующее существ. Уход  тесной за горкой  отражают 

позволяет  обучающегося расширить  собирали знания  определение дошкольников  можно о растениях,  разной их разнообразии, 

условиях  того жизни,  компонентам формирует  точки чувство  существования ответственности  заботится в процессе  среды ухода  духовное за 

ними. Кроме  морозный того,  народах цветущие  календарь растения  проведение привлекают  видовом многих  изненных насекомых  детей и 

таким  будет образом  природного появляются  тесно дополнительные  ребенок объекты  которые для  различные наблюдений. 

Музеи. Можно  условиях выделить  зрения два  отражают направления  коллекциях использования  наблюдение музейной  воспринятое 

педагогики  воспитания в целях  дошкольниками экологического  представлены воспитания:  представлены посещение  уголке музеев 

(краеведческих,  какие естественнонаучных,  этого исторических,  графе ландшафтных  чтобы под  экологическое 

открытым  появляются небом,  эстетическому картинных  рядом галерей,  росте выставок) и  изучение создание  улицы небольших 

музеев  видом непосредственно  интересен в дошкольных  ежедневное учреждениях. Эти  детей направления  приемов 

являются  доступность относительно  этом новыми  изменения для  корастущих детских  программного садов. В  зимой качестве  вместе элементов  важную 

предметной  могут развивающей  детей среды  развития создаются  экологической ландшафтно-этнографические  живом 

мини-музеи,  привлекает музеи  провели природы,  музеях картинные  детях галереи. Ландшафтно-

этнографические  ствовать музеи  оценка позволяют  интересен познакомить  детей дошкольников  календарь с 

национальными  учатся и природными  наблюдение особенностями  обеспечивает региона,  провели с вопросами  доминирующего 

использования  активным и отношения  едят людей  проведения и природы  подборе в конкретном  интересен районе  окружающее с 

экологическими  которые проблемами  всего на примере  поведением своей  путем местности. Для  позволят музеев  релаксационную может  ухода 

быть  этих выделено отдельное  расчета помещение  предметной или  временем отдельные  пахнет участки  квалификации рекреационных  создает 

холлов,  наблюдение групп. Музеи  живая природы  соответствии играют  аспект большую  отличие познавательную  сезонных и 

воспитательную  разрушения роль. Они  которые могут  одном создаваться  будет коллективом  обеспечивающих детей,  новые родителей  звуков 

и воспитателей. Этот  восприятие объект может  групповых играть  сознательно большую  пчелку роль  прикрепленные в сотрудничестве  единому 

детского  развитие сада  предметной с семьей. Большое  человечеством значение  созданию имеет  интерес представление «семейных  необходимость 

экспонатов»,  является собранных  природному детьми  экологические вместе  важных с родителями (отдельные  легче коллекции): 

 каштан красивых  формированию камней,  того коллекций  отдельные марок,  окружающему открыток  экологической о природе. Каждый  наглядного семейный  жизненно 

экспонат  острых должен  помощью быть  развивать снабжен  развитие этикеткой  тников с фамилией  наблюдение семьи  выработки и именем  деятельностью 

ребенка. В  которые музеях  безопасного дошкольных  неживой учреждений,  модель как  условий и в коллекциях  желание 

экологического  первый класса,  природы не должно  знакомить быть  ребенка чучел  животных животных. Чучела  центральным и коллекции 

 выступает можно  человеку посмотреть  приемов в краеведческом  окружающего музее,  оздоровления который  ежедневная занимается специальной  животными 



научной  знания работой. Ребенок  активным же должен  содержание общаться  природе с живыми  этого существами  человека своего  которые 

ближайшего  операций окружения. 

Огород,  временем сад - эти  операций элементы  прежде можно  программа назвать  небольшое традиционными  создает для  ближнее дошкольных  красивым 

учреждений,  есть углубленно  объектов занимающихся  едят ознакомлением  экологической с природой,  выгулом и 

многих  природными детских  организующие садов,  мире размещенных  расчета в небольших  этим городах  пририсовывают и поселках. 

Вариативность  созданных такого  моценности элемента  взаимосвязях как  целью огород - в  можно его  педагог размерах,  будет назначении,  развивать 

подборе  желаниями культур,  главная месторасположении. Традиционно  всего огород  природы используют  подкормку с 

целью  явлениями выработки  водой у детей  живым навыков  чтение ухода  экологическое за растениями,  самые знакомства  таким с 

основными  изучаемой овощными  приобщая культурами,  осознание их значением  природных в нашем  календаря рационе. 

Выращенная  собранные продукция  сятся зачастую  доступным используется  длительное непосредственно  отправных в детском  необходимость 

саду. Однако  внимание использование  птицы огорода  дители для  учатся целей  человек экологического  воспитатель обучения  численности и 

воспитания  просвещения можно  систему расширить,  имеет рассмотрев  развитие условия  компоненты произрастания  нуждающееся разных  групповых 

растений,  традиционный обозначив  центральным их географическую  организация родину,  биосоциальное дикорастущих  течение 

родственников. Кроме  понимание того,  последнее на примере  трафаретки выращивания  отправных овощей  спать можно  растений 

познакомить  необходима детей  ухода с экологически  птиц чистыми  нарушается продуктами  коллекции и правилами  вспоминают 

экологически  желание безопасного  выращ сельского  дети хозяйства. Можно  выработку выделить  рисунок три  связывает 

основных  руководством типа  можно огородов:  птиц огород  осознание во дворе  питания дошкольного  рисуют учреждения,  модель мини-

огороды  выделять на окнах,  затраченные огороды  детей в теплицах,  цветущим парника 

В  уголок настоящее  воспитание время  дополняют многие дошкольные  птицы учреждения  выделены реализуют  предварять новые  экологического идеи  содержание и 

создают  вторая оригинальные  другие элементы  влияют среды. Все  этого эти  каштан элементы  совсем развивающей 

среды  дошкольного оказывают  активным большое  делая эмоциональное  более воздействие  провели на ребенка  предметной своей  домик 

необычностью,  ласковая оригинальностью  также оформления,  особенности и способствуют  свое развитию  течении 

познавательного  педагог интереса,  установление эстетическому  животные развитию. Занятия  объясняется в таких  поможет 

помещениях  выделены вызывают  против положительные  пририсовывают эмоции,  зеленого их эффективность  создает 

возрастает. 

Участок  конкретность детского  воспринятое сада. 

На  ежедневно участке  осуществления детского  воскресенье сада  важно также  деятельностью создается  дает развивающая  перед экологическая  только среда. 

Благоприятный  которые микроклимат  тесной складывается,  ностей если  среди вся  являть территория  наблюдение хорошо  выделяет 

озеленена:  новые по периметру  детей вдоль  данный забора  осознание посажены  роста высокие  превращение деревья  значение и 

кустарники,  наглядно служащие  питания преградой  детского для  методология пыли,  доставляла выхлопных  негативное газов,  весной сильного 



ветра,  обеспечивает уменьшающие  лаврентьева шум  конкретность улицы  наблюдение и создающие  результате тень  периметру в жаркие  календарь летние  которые дни. 

При  желание этом  помимо следует  организм использовать  привлекает разнообразие  красивым пород  четвертый деревьев,  послужить обладающих  этого 

разными  большое интересными  общей качествами:  природы клен  неживой имеет  представлены крупную  хомяки и красивую  чтение 

листовую  главная пластинку,  нижняя дает  должен густую  ведь тень;  обитающих ясень  являть интересен  поиск гроздьями  уголок семян, 

которые  природы остаются  основная на всю  наблюдений зиму;  следует липа  человечеством прекрасна  наращивали своим  творческое ароматом  ближайшего в разгар  способны 

лета;  бодных рябина  формироваться красиво  наиболее цветет  корастущих и дает  проведения гроздья  парника ягод,  широко которые  эмоциональный привлекают  неотъемлемая птиц;  свежем у 

осины  тема необычно  знавательную дрожит  растительным листва;  отходам тополь  моделирование быстро  природы растет  ствовать и является  между хорошим  лежат 

пылесборником;  которые черемуха  смысл замечательно  определение цветет,  звуков пахнет  экологическое и выделяет  этого 

фитонциды. На  эстетическому групповых  мать участках  биологические могут  пастьбы расти  сами одиночные  складывается или  необходимых группами  должен 

березы,  календарь очень  фруктовый красива  почувствовали раскидистая  имеет ива  будет с висящими  природы ветвями,  птиц прекрасен  организма 

каштан  каждой с резными  кора листьями  отражает и цветами-свечками. Высокие  всего кустарники  этап 

создают  наблюдают нижний  убедились защитный  можно ярус,  познании их сажают  влияют также  грамотного по периметру  этого между  покрова 

деревьями. Древесную  самые растительность  между дополняет  первый сплошной  николаевой травяной  формируют покров  таким 

всей  проведении территории,  организация кроме  этого подъездных  цикл путей  экологическом и дорожек. Он  ведущим создает  прежде хороший  процессе 

микроклимат  дети в слоях  деятельности воздуха,  цветущие прилегающих  необходимость к земле, - именно  почвы там,  проведения где  окружает 

находятся  содержание дети. Трава  природы защищает  спрос воздух  желание от пыли,  время хорошо  каждого его  занятиях увлажняет,  самые 

зеленый  главная цвет  календарь листьев  пришвинская и трав  проведения успокаивает  указывает нервную  простейших систему  школе детей. 

На  дующие территории  чувства дошкольного  экологическом учреждения,  цветные особенно  подкормку если  позволят она  мороз большая,  родителей могут  аспект 

быть  детского созданы  возраста самые  страница различные  экологического экологические  летников пространства,  развивает которые  детей можно  разработана 

использовать  тепла для  вариатив оздоровления  котором и экологического  программного воспитания  через детей. 

«Хвойный  школьных бор» получится,  качестве если  выделены небольшое  проявляется свободное  усвоением и светлое  которые 

пространство  хорошую засадить  среднего хвойными  природе деревьями - елью  созданная и сосной. Со  основная временем  ежедневная 

под  коллекции ними  трудовые будет  состав кислая  свежем земля,  эмоциональный пригодная  также для  открывает некоторых  необходимость видов  необходимость комнатных  фруктовый 

растений. В  реализация бору  себе можно  ведущим наблюдать  способствующее за елками,  восприятия проводить  календарь зимние  литературы праздники. 

Сложится  исследования своя  наблюдений экосистема,  особенно определяемая  последний хвойными  роста деревьями:  рекомендуется шишки  считают 

привлекут  животных клестов,  окружающее дятлов,  когда появятся  прекрасного насекомые,  детей мхи  нагромождение и лишайники  графических покроют  вторая 

почву,  формируются могут  обитающих появиться  различные кислица,  клетки перелеска,  отдельным плаун,  формирования приживутся  животных и черника,  процессе 

копытень,  писал если  поэтому их специально  вершине посадить. Копытень  второго зимует  экологический под  биологические снегом  предложила с 

живыми  весной листьями - это  проведении интересное  систему явление  взаимосвязано можно  периода показывать  объектов детям. Рядом  календарь 

с такими  поиск деревьями  конечной целесообразно  огород вырастить  звуков лиственницу - красивое  познавательных и 



необычное  экологического в познавательном  среднего отношении  реализации дерево. Но  этого наибольшая  фоне ценность 

«хвойного  осознание бора» заключается  экологического в его  разным оздоровительных  учит свойствах - в  зимой 

выделении  покрова хвойными  точки деревьями  целом фитонцидов,  аспект очищающих  дают воздух  знание от 

болезнетворных  ребенка бактерий. Прогулки  жизнь детей  экологического в бору  дети и вблизи  структуры него  всей могут  есть 

хорошо  крупицы влиять  образ на их здоровье. 

Фруктовый  питания сад  длительное и огород  именно традиционны  чучела для  оказывает дошкольного  рисуют учреждения,  дикие но 

могут  точки выполнять  улицы иную,  причем чем  творческое ранее,  проведения функцию  навыки в экологическом  цель воспитании  есть 

детей. Плоды,  птицы которые  речные можно  такой получить  развитие в огороде  прорези и саду,  воспроизводить в городе  систему 

непригодны  вторгается для  период питания  онных детей  организуя из-за  хорошую почвенного  новое загрязнения. Но  структуры они  негативное вполне  очень 

пригодны  связи для  учатся питания  ести животных,  интересен которые  каждом содержатся  реализация в дошкольном  проведении 

учреждении. На  воспитатель огороде  основном следует  направлении отдать  воспитания предпочтение  педагог кормовым  наблюдая 

корнеплодам,  содержание кукурузе,  крепятся быстро  если растущему  дети салату. Учить  примере детей  наблюдая выращивать  превращение 

можно  звуков любые  релаксационную растения,  других в том  перед числе  среди и эти. Целесообразно  одна устроить  нагромождение миниполе 

 добрый с посевом  соответствии злаковых  знаний культур,  основными особенно  моделировании овса,  растительность который  расчета в больших  наблюдений количествах  приобщая 

необходим  проявляется в зимнее  экологизации время  ндуется для  управляемое проращивания  сезонных и кормления  культуры животных. 

Фруктовый  всего сад - это  создание всегда  воспроизводить красивое  время зрелище;  важный его  приобщая плоды  семена привлекают  ветущий птиц - с 

 нарушается детьми  который круглый  насколько год  понятные можно  биоритмами проводить  влияют интересные  опасность познавательные  детьми и 

трудовые  явления мероприятия. 

Площадку  родителей природы  релаксационную можно  всей устроить  групповым в одном  чучела из спокойных  процессе углов  уголок участка  связи 

детского  условий сада,  способствующее на которой  человечеством будут  которой сосредоточены  жить разные  экологической сооружения  зависимости и 

объекты  воспринятое природы:  ними птичий  пришвинская столб,  природных небольшой  приживутся домик-сарай  навыков с выгулом  красивых для  этих 

летнего  определенное содержания  между каких-либо  если животных,  теории бассейн  развитием или  доставляла ручеек  ними с водой  музеев для  росте 

игр  животными и опытов,  роли композиции  разным из цветущих  учатся растений. Птичий  национальных столб  отражает высотой 3 - 

4,5 м  культура устанавливается  растений в центре  компонентам площадки,  период на нем  требует крепятся  наносятся две  ивой стационарные  развивает 

кормушки  созданная для  интересным подкормки  осуществления птиц,  детей вверху - домик  просвещения для  нацелена гнездования,  является на земле  человек 

вокруг  каждый столба  природному устраивается  жизненно желоб  таких для  отражает воды - это  типично летний  можно птичий  того водопой. 

Такой  сознание столб  выхлопных функционирует  иметь круглый  деятельности год - зимой  многообразных птицы  необходима будут  прошествии кормиться,  знаниям 

летом  длительное прилетать  зависимости на водопой,  отходам весной  позволят кто-нибудь  другой устроит  активным гнездо  березой в домике  развитие и 

станет  позволят выводить  педагогические птенцов,  окружающего а в холодное  результат время  осуществления в нем  какие будут  который прятаться  помимо воробьи 

 друга от непогоды. Столб  время поможет  графе в наблюдении  осуществляют интересных  включая явлений  обеспечивает неживой  воспитания 



природы:  изображаются если  сущностью на его  жизнь вершине  бывает будет  всего установлен  экологические флюгер,  прикрепленные то всякий  позволят раз  природных 

можно  усвоением замечать  животных направление  воздействие ветра;  режимные если  такое вокруг  речные столба  неделе и желоба  очень будет  птичьи 

утрамбованная  индивидуальный площадка,  необходимых тогда  дошкольниками в солнечный  красивых день  тополь на ней  значками можно  недели фиксировать 

перемещение  спользование тени  таит столба,  будут т.е. движение  человеческих солнца. Дошкольники  детей небольшими  помогает 

группами  образ могут  тема приходить  природы на площадку  фруктовый для  является наблюдений,  оптимальном спокойных  сущность игр  развивать с 

водой,  насколько выгула  законы и пастьбы  этих животных. 

На  будет территории  экологической детского  человеку сада  прежде можно  могут создать  домик миниферму,  цель фитополяну,  суждения уголок 

 являть нетронутой  других природы,  который экологическую  самые тропу  николаевой или  сущест зеленый  значками маршрут - всё эти 

«экологические  результате пространства» позволят  календарь проводить  созидательных с дошкольниками  осуществляется 

разнообразную  должна эколого-педагогическую  навыки работу  влиянии в летний  вариатив период. 

В  организм каждом  музеях дошкольном  далеких учреждении  формы в зависимости  знаний от возможностей  понятиях 

помещения  правильно и территории  подкормку зеленую  отражает зону  связи можно  чтение организовать  кроме посвоему. Но  формирования 

обязательными  всех для  познании любого  единению детского  состояние сада  разработана должны  семь быть  дошкольника цветники - 

учреждение  тактики для  педагог маленьких  затраченные детей  приходить должно  труда быть  неживой действительно  проведении цветущим  марте 

садом. Цветников  собирали должно  недели быть  сознательно много:  изучаемой при  состояние входе  природа на территорию (бордюры,  трафаретки 

клумбы,  крупицы вазоны),  программа чтобы  развития у всех  этого входящих  биосоциальное сразу  никновению поднималось  нижняя настроение;  ученым на 

каждом  солнечную групповом  время участке,  следует чтобы  десять дети  день видели,  учреждение как  существующие растут  организация цветы,  оказывает чтобы  потребностей 

ухаживали  временем за ними  трудно и собирали  вместе семена,  ветущий украшали  школе ими  уход свое  липа помещение;  длительный на 

свободных  цветущие местах  релаксационную газона,  оценка особенно тех,  коллектива которые  старшей видны  интерес из окон  наблюдение здания, - 

дети  целом должны  иных наблюдать  особенности цветущий  отделяет пейзаж. В  насквозь цветниках  каждый можно  набор представить  речные 

разнообразие  ребенок однолетников  экологической и многолетников (последних  помощью должно  связи быть  живом 

больше),  можно но таких,  получения которые  огород неприхотливы  выделять к условиям  растений жизни  специального и не соблазняют 

 понимание окружающее  детьми население. Из  рассматривая многолетников  приходить подходят  которые незабудки,  того золотые  интересным 

шары,  спать топинамбуры (земляные  существа груши,  развивать плоды  всего которых  воздействия можно  последний давать  этого 

животным),  сведения простые  созданной сорта  наблюдение лилий,  уходу ирисов,  доступной пионов;  зафиксировать из летников - ноготки,  уголок 

космея,  ребенок бархатцы,  почвы эшольция,  психику петуния,  этой настурция. При  почвы ограниченном  картинок 

пространстве  зависимости должно  питьевая иметь  природы место  домашние вертикальное  экологические озеленение,  быть например  аспект 

декоративная  световой фасоль,  программ цветущий  таким горошек - очень  формируют подходящие  выглядят культуры  литературы для  появятся 

оформления  простейших беседок  деятельности на групповых  временем участках. Цветущих  другой растений  когда должно  планету 

быть  пришвинская много,  оздоровления особенно  представления весной  тепла и в начале  причем лета,  объекты когда  живого детей  экологического много,  лиственницу и в 



сентябре,  календарь когда  оказании формируются  являть группы,  других приходят  могут новые  наблюдая дети  здоровье и все  вокруг 

возвращаются  конкретно после  подкормки летнего  животные отдыха. 

 

Выводы  березой по 1 главе 

В  птичьи связи  четвертый с поставленной  подкормку целью,  устроить в первой  появляются главе  отдельные исследования  снегом рассмотрена  результате 

сложившаяся  программ экологическая  иметь обстановка  развитие в мире,  тема которая  природа ставит  насквозь перед  трудовые 

человечеством  весной важную  разгаре задачу – сохранение  дети экологических  развитие условий  отличаются жизни  модели в 

биосфере. В  вариатив связи  животных с этим  целостным остро  эстетических встал  приемов вопрос  понятиях об экологической  способом грамотности  другой и 

экологической  отходам культуре  причем нынешнего  образ и будущего  экологической поколений. 

У  объяснять нынешнего  цветные поколения  между эти  чувства показатели  крепятся находятся  отношения на крайне  интерес низком  календарь уровне. 

Улучшить  каждого ситуацию  которым можно  которые за счёт  познавательн экологического  учреждение воспитания  является 

подрастающего  первому поколения,  чувствовать которое  систему должно  длительное проводиться  способом 

высококвалифицированными,  этим экологически  приходить грамотными  себе педагогами,  времени 

вооружёнными  особенно помимо  пририсовывают знаний,  предварять рядом  заполненные эффективных  выделять методик,  прошествии позволяющих  которой 

комплексно  оказании воздействовать  развивается на личность  территории ребёнка,  мере развивать  росте все  чучела компоненты  самые 

экологической  качестве культуры  детского как  временем качества  период личности  ванная в части  формируются общей  природе культуры  связи 

человека. 

Поэтому  приемов мы,  каждого взрослые,  возраста должны  различные следить,  результате чтобы  природы ребенок  показатели с раннего  пастьбы возраста  росте 

сочувственно,  целостным гуманно  создание относился  желание к любой  экологические форме  фруктовый жизни,  организация чтобы  цепочка дети  чувства 

привыкали  различные и приучались  целостное заботиться  липа обо  ветущий всём,  ласковая что  рисунок видят  программ вокруг  отличие себя,  фоне беречь  культура 

не только  акомства свою  квалификации красивую  когда игрушку,  развивается но и всё,  разным что  которых их окружает – в  наличие природе  активным всё 

красивое  предложила и интересное. Природа  компоненты помогает  групповых нам  наиболее жить  позволят и радует  знаний нас,  обучении поэтому  явлениями в 

детях  влиянии необходимо  есть воспитывать  сятся экологическую  созданная культуру,  формы умение  экологического вести  всей себя  наблюдение в 

природе – в  экологический окружающей  чтобы среде,  обеспечивает учить  фруктовый осознавать  включает себя  можно частичкой  первые природы. 

Проблема  знаний экологического  экологического воспитания  быть достаточно  образования освещена  группами в работах  представлены 

известных  национальных учёных. Определены  которые цели,  воспитания задачи,  трудовые принципы,  коллекций средства,  программ формы  жизни и 

методы,  любом а также  осознание содержание  целом экологического  экологическое воспитания. 

Мы  дверка убедились  правильного в создание  объектов развивающей  роли экологической  больше среды  таким в ДОУ,  дальнейшем которая 

 трафареток имеет  водой большое  школе значение  дополняют для  которые экологического  целям образования  более дошкольников,  питьевая а 

именно  развивает для  среди формирования  точки представлений,  приемов знаний  детьми и умений,  посещают и развития  когда 



психологических  цель процессов,  нормальные привычек  парника и поступков,  уголок так  также как  можно создает  выхлопных условия  самые 

для  различные рационального  поэтому использования  духовное различных  руководством методов  которые при  первому организации  дети 

процесса  точки взаимодействия  трудовые ребенка  могут с окружающей  хорошую его  если природой. Дает 

возможность  приобщая получения  экологической информации  послужить всеми  биосоциальное органами  школе чувств,  красот что  каждый 

накладывает  процессе положительный  познавательных отпечаток  выполнять на сознание  осуществления ребенка  проведения о наблюдаемом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава I    каждого ОРГАНИЗАЦИЯ  роста ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  живого РАБОТЫ  календарь ПО 

ПРОБЛЕМЕ  едят ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  зимой ОБРАЗОВАНИЯ  цветущие ДЕТЕЙ  проведения 

ДОШКОЛЬНОГО  вариатив ВОЗРАСТА  

2.1Состояние  развивает работы  операций по экологическому  созданных образованию  школе детей  обучающегося 

дошкольного  изображаются возраста  всеми в процессе  воздействия наблюдений 

Детский  состав сад  взаимосвязано является  арки первым  общении звеном  календарь системы  объектов непрерывного  сущностью экологического  экологический 

образования. Поэтому  парника неслучайно  бодных перед  вариатив педагогами  разных встает  оздоровления задача  индивидуальный 

формирование  особенно у дошкольников  периодах основ  связи экологической  организма культуры. 

Экологическая  помощью культура  моценности отражает  осознание целостное  всего понимание  здоровье мира,  естественной синтез  знания 

многообразных  разных видов  реализации деятельности  ребенка человека,  онных основанных  почувствовали на знаниях  экологической 

уникальных  длительное свойств  знавательную биосферы,  опасность доминирующего  учреждении положения  сущность в ней  точной человека. 

Более  нелегко того,  природе экологическая  организующие культура  детях становится  одном ведущим  чтобы компонентом  которыми общей 

 котором культуры,  акомства развития  главным материальных  дошкольного и духовных  набор ценностей. 

Соответствующий  другие дошкольному  требует возрасту  наблюдений объем  части знаний,  знание умений,  решается ценностных 

 понимание отношений  стороны в области  работать экологического  организации просвещения  десять ребенок  личностному получает  отходам в семье, 

 природному детском  живого саду,  выделять через  которые средства  неотъемлемая массовой  связи информации,  каждой наблюдений,  указывает чтение  проявляется 

художественной  знавательную литературы. Влияние  легче семьи  легче на формирование  одним начал  реализация 

экологической  каждый культуры  развитие ребенка  течение определяется  реалистическое отношением  части ее членов  идею к 

окружающей  природным природе  период и общей  прекрасного культурой  птиц членов  почками семьи. Роль  важных детского  этого сада  раскрытие в 

организации  побуждает данного  прежде вида  могут деятельности  дают определяется  чтобы личностными  разным и 

профессиональными  водой качествами  привлекает педагогов,  недели культурным  очень уровнем  чтобы 

педагогического  очень коллектива  влияют и оптимальными  которые условиями  подкормку воспитания,  обработанные 

образования,  зона развития  холода и созданием  направления эколого-развивающей  подборе среды  реждения в детском  цикл 

саду. 

Формирование  восприятие экологической  творческое культуры  прогулку в условиях  насколько детского  надежное сада  дверка 

предполагает  заполнение развитие  участки эстетических  чувства и этических  наращивали чувств  знакомить ребенка,  было которые  педагог 

вызывают  целом радостное  учатся общение  образовании с природой,  образ индивидуальные  существования для  внимание каждого  которые 



ребенка,  совсем имеют  графических различные  осознание эмоциональные  объектами оттенки,  программа положительные  воскресенье или  оформление 

отрицательные. При  акомства положительных  содержание эмоциях  литературы формируется  столб осознание  каждый 

ценности  объясняется природы,  мать ее красоты,  наносятся эстетическое  отдавать к ней  спользование отношение,  духовное происходит  

духовное  мире обогащение  метод личности  интересным ребенка. 

В  пастьбы старшем  выглядят дошкольном  дети возрасте  моделирование ребенок  общей обучается  обитающих общаться,  которое 

взаимодействовать  осознание с окружающими  недавно людьми  восприятие в совместной  растений с ними  недавно 

деятельности,  целом усваивает  специального элементарные  маленькими правила  тепла и нормы  развивает группового  части 

поведения,  показать что  проводиться позволяет  крепятся ему  последний в дальнейшем  иметь хорошо  приходить сходиться  другой с людьми 

налаживать  дверка с ними  фоне нормальные  графе деловые  едят и личные  всего отношения. Старший  всего 

дошкольник  нагромождение способен  клетки правильно  природе оценить  объясняется себя,  развитию свои  дает успехи,  необходимо неудачи,  чтобы 

личностные  неделе качества (в  учит игре,  поэтому учении,  щение труде,  потребностей общении). Особенно  безопас важно,  тников что  имеет 

в старшем  тактики дошкольном  максимальным возрасте  направления формируется  тания эмоционально-

психологическая,  наблюдая интеллектуально-творческая  

Важно  держатся научить  свои старшего  школьных дошкольника  открывает содержательному  экологической восприятию  предметной 

природ, ее  которые эстетическому  знание видению,  спать с положительным  целом переживанием  других и 

эмоциональным  собранные откликом. Главное - путем  природы живого  которое созерцания  новые и 

эмоционально-эстетического  появятся видения  использование заставить  природы заговорить  очень о прекрасном  будут в 

природе,  графических его  фруктовый судьбе  растений и приумножении. Для  зона этого  состояние необходимо: 

непосредственному  природные восприятию  нуждающееся природы  необходима предварять  теории необходимый  догоняет багаж  созидательных 

знаний  педагог подключением  цель к нему  чувств уже  среды имеющегося  мать познавательного  комнатных опыта;  когда 

конечной  против целью  центральным при  целом этом  природному является  между возбуждение  само интереса  ответственного и желание  пришвинская встречи  специфической 

с конкретно  ребенок прекрасным  здоровье объектом  отборе и явлением  природа в природе; 

целенаправленное  специального воспитание  организуя чувства  природы прекрасного  представлены в «реальном» 

эстетическом  парника восприятии  режимные природы  развития с рассуждением  воспитание о ней,  организм о ее 

обусловленности; 

управляемое  поучительным восприятие  законов объекта,  зеленого явления  никновению природы,  себе как  формы конкретно-образные  рисунок 

ощущения,  проект так  школьных и целостное  холода впечатление,  развивается с рассуждением  экологического о том,  использование при  самым каких  создания 

условиях  представлены и обстоятельствах  набор нарушается  получения эта  речные гармония;  парника объяснение  этого 

процветания  дает природы  природа взаимосвязью,  развития взаимообусловленностью  наблюдение и 

взаимовлиянием  дующие экологических  среда ситуаций,  восприятие условий  дает и структур  будет в целом; 



избирательное  режимные эстетическое  тников восприятие  подход ребенком,  природы отвечающее  которых его  старших 

интересам,  побуждает осторожно  живом направляемое  мыслительной педагогом  чтение на эстетико-экологическое  безопас 

содержание  всего этого  приживутся восприятия; 

эстетическое  числе отражение  посещают восприятие  этих природы  изменения во взаимосвязи  прошествии с 

экологической  детей идеей  окружающему в посильном  снежинкой художественном  периметру творчестве. 

В  мороз старшем  правильного дошкольном  одним возрасте  время дети  чувствовать способны  детского к таким  заполненные формам  навыков 

мыслительного  динамику процесса,  хомяки как  наблюдение суждение  аспект и умозаключение. Суждения  старшей и 

умозаключения  целью о состоянии  изменения природы  законы основываются  ошкольников на памяти, 

представлении,  каждой понятиях  животных о ней.  

С  обязательным помощью  качестве органов  набор чувств  развитие и мышления,  модели которые  потребностей находят  природе опору  периода в 

практической  обработанные деятельности  наблюдение в любом  важно объекте  отношения и явлении  организация природы  умение под  получения 

руководством  охранять или  состав самостоятельно  работе дети  которые различают  будет форму  всего и содержания,  развитию в их 

точной  которые взаимосвязи  реалистическое и взаимодействии,  сезонных способны  всех понять,  интереса что  общей совершенство  красивы в 

природе  основная выражает  дерева в высокой  местный степени  естественной черты  природным и особенности  цветущие конкретного  чтение рода, 

 особенности вида  находятся при  человечеством условиях,  световой необходимых  наиболее для  воскресенье его  чтобы существования  последнее и развития.  

Необходимо  отражают помнить  понятные о влиянии  биоритмами эмоций  навыков как  комнатные движущей  когда силе  прогулки воображения  детском и 

выразительности  детей детского  календарь творчества. Эмоциональный  вершине фактор  явлениями чрезвычайно  жизни 

необходим  период для  должен педагогической  обеспечивающих организации  помогает поиска  природы и открытия  дошкольного прекрасного  заполнение 

в природе.  

Опыт  времени практики  четвертый свидетельствует,  едят что  отборе потребность  продуктов в общении  всего с природой - это 

 четкая отправная  случае точка  хорошую формирования  выработки экологической  свои культуры  другой ребенка:  деятельности 

потребность  наблюдая в общении  росте с природой  чувствовать возникает  человечеством у ребенка  воспитатель рано  раскрытие и, как  свои правило,  также 

он не отделяет  уголок себя  солнечной от природы  дующие и воспринимает  детьми себя  территория частью  которые природы. 

Формы  четвертый организации  изненных детей,  представлены методы  живого и приемы  правильного ознакомления  листьев их с природой  неделе 

самые  цепочка разнообразные. 

Метод – это  природы система  любом последовательных  детей способов  предметной взаимосвязанной  зимний 

деятельности  дошкольного обучающих  птицы и учащихся,  почувствовали направленная  прорези на достижение  день 

поставленных  всего учебно-воспитательных  развитием задач. Метод  поведения включает  разработана как  каждом способ  наблюдений 

деятельности (конкретный  отношения вид  грамотное деятельности) обучающегося,  участке так  конечной и способ,  вторая 

вид  графе деятельности,  солнечную обучающегося  создает стимулированной  заботится деятельностью  экологической взрослого. 



Метод – это  ребенка способы  чучела работы  насыщенная воспитателя,  отвлекает обеспечивающие  педагогические усвоение  подкормки детьми  развивает 

знаний,  заполнение умений  программа и навыков,  картинок а также  через развитие  красочные их познавательных  когда 

способностей.  

Метод – совокупность  можно относительно  кроме однородных  необходима приемов,  значительно операций  взаимодействия 

практического  надежное или  первые теоретического  могут освоения  семь действительности,  времени подчиненных 

 страница решению  программа конкретной  поэтому задачи  

Среди  интересным разнообразных  представлены методов  здесь экологического  взаимосвязях воспитания  будет дошкольников  тополь 

важное  природы место  качестве следует  программа отвести  сезонных наблюдению. Его  живом сущность заключается  ведущим в 

чувственном  наблюдение познании  отношения природных  произрастания объектов,  питания в познании  можно их через  послужить различные  зависимости 

формы  пририсовывают восприятия – зрительное,  столб слуховое,  которой тактильное,  активным кинестическое,  главе 

обонятельное  липа и др. 

Руководство  биологические наблюдениями  между дает  фруктовый возможность  законов научить  предметной дошкольников  красивых 

выделять  взрослый самые  таким различные  максимальным признаки  недавно объектов  естественной природы  которой ориентироваться  работы в 

наиболее  усвоением значимых,  почувствовали обнаруживать  знаниям через  затраченные них  наглядно взаимосвязь  деревьев растений,  наблюдений 

животных  день с явлениями  первый с неживой  внешнего природы. 

Наблюдение – это  почувствовали специальное  потребностей организованное  вторгается воспитателем,  морозный 

целенаправленное,  педагог более  отборе или  отличие менее  этого длительное  важно и планомерное,  труда активное  зависит 

восприятие  животных детьми  друга объектов  эмоционального и явлений  календарь природы. 

Целью  березой наблюдения  также может  уходу быть  коллекциях усвоение  экологическом разных  работы знаний – установление  взрослых 

свойств  подборе и качеств,  одним структуры  способны и внешнего  развивает строения  которых предметов,  экологических причин  центральным 

изменения  животных и развития  требует объектов (растений,  цель животных),  содержание сезонных  лежат явлений. 

Советский  предметной психолог  программ С. Л. Рубинштейн  будут рассматривает  марте наблюдение  ласковая как  желание 

результат  трудовые осмысленного  наблюдение восприятия,  природному в процессе  этапов которого  природе происходит  деятельностью 

развитие  природными мыслительной  ребенка деятельности  естественной ребенка. Путь  грамотного становления  развитию наблюдения 

 животных автор  которые определяет  росте следующим  чувствовать образом: «Развитие  длительный высших  чувств форм  предметной восприятия  уголок 

приводит  помогает к его  периметру превращению  познавательных в направленную,  приживутся сознательно  неделе регулируемую  помимо 

операцию,  учатся по мере  реализация того,  участке как  холода восприятие  календаря становится  развивается сознательным  фруктовый и 

целенаправленным  формы актом,  природные оно  акомства превращается  живом в наблюдение». Развитие  класс разных 

 изучение форм  участке восприятия  разнообразия и наблюдения  обучающегося он связывает  экономит с их содержанием. С  появятся одной  наблюдение 



стороны,  периода наблюдение  творческое является  которых источником  картинные знаний,  дошкольниками с другой – оно  есть само  комнатных 

требует  картинные наличия  больших определенных  расширять знаний  этого как  отрицательное отправных  детей моментов  ухода наблюдения. 

С. Л. Рубинштейн  особенно считает,  бережно что  топинамбуры содержание  приносить наблюдений  собранные должно  предметной составлять:  формированию 

перечисление  определенное предметов,  формироваться их описание  дикие или  ежедневно интерпретация,  будут в каком  случае 

направлении  сущест должно  жизнь двигаться  выработки развитие  идею наблюдения – от  коллектива 

недифференцированного  труда целого  жить к отдельным  программ частям  управляемое или,  моценности наоборот,  проливать от 

отдельных  развивающей и разрозненных  роли деталей  условий к единому  наблюдение целому. 

К. Д. Ушинский  осуществляется говорил,  способствующее что  желтая наглядности  ученым при  природа обучении  человеку никак  лаврентьева не отделить  особенности 

от обучения  через родному  грамотного языку,  которые что  разных главную  создания цель  взаимодействия наглядного  когда обучения 

составляет  трудовые упражнение  семь наблюдательности,  умения логического  поэтому мышления  весной и 

развитие  отношения умения  человеку выражать  зависимость свои  старшего выводы  программа и наблюдения  дерева в словах. 

«с  природа того  численности момента,  примере когда  николаевой мать  естественной берет  окружающему на руки  соответствии ребенка, – говорит  через Песталоцци,  старшего 

она  которые учит  секунды его,  организующие делая  перемещение доступные  направлении его  человечеством чувствам  грамотное все  созданной то,  наблюдение что  компонентам природа  законы предлагает  вертится 

ему  деятельности без  третьей связи  другой на большом  бывает расстоянии,  ребенка без  случае всякого  внимание порядка,  этого и делая  развития для  такое него  поведением 

легким,  воспитание приятным  помимо и привлекательным  результате самый  наблюдают процесс  воспитательный наблюдения  весной и, 

следовательно,  можно само  красивы знание,  одной от него  детей зависящее». 

Е. И. Тихеева  растительность рассматривала,  коллекций что  жизни уроки  личностному наблюдения,  происходит понимаемые  поучительным в смысли  обеспечивает 

систематически  школе проводимых  проведения приемов,  рост клонящихся  определенное к развитию  насколько 

наблюдательности  формирования и речи  чтобы детей,  коллекций должны  писал иметь  должно место  труда уже  трудно в первые  может годы  взаимосвязь их 

жизни,  третью когда  бывает их речь  животных начинает  окружающее формироваться. Внешний  бережно мир  культуры вторгается  воспитателю во 

внутренний  части мир  графических ребенка  внешнего главнейшим  другие образом  национальных посредством  животными зрения  объектов и слуха. 

Для  каждом успешного  умение достижения  детского поставленной  малышам цели  выделении воспитатель  здесь продумывает  модели и 

использует  педагогика специальные  образовании приемы,  прогулки организующие  поэтому активное  обеспечивающие восприятие  могут детей:  природой 

задает  необходимо вопрос,  условиях предлагает  этого обследовать,  систему сравнивать  необходимость объекты  необходимость между  моментов собой,  каждого 

устанавливать  можно связи  позволяет между  держатся отдельными  отделяет объектами  добрый и явлениями  правильно природы. 

Включение  важных разнообразных  накоплении органов  существующие чувств  важную в процессе  подборе наблюдения  безопас 

обеспечивает  способом полноту  результате и конкретность  отличие формируемых  таит знаний. Наблюдение  детей 

необходимо  определенное сопровождать  послужить точной  дети речью  поэтому воспитателя  операций и детей,  которых чтобы  воды 

полученные  условий знания  включает усвоились. Так  ярко как  цветущим наблюдение  модель требует  школе 



сосредоточенности  виде произвольного  показатели внимания,  приемов педагог  всеми должен  направления регулировать  день 

его  выработки по времени,  всего объему  первые и содержанию. 

Метод  нижняя наблюдения  время в ознакомлении  процессе детей  развивает с природой  красот является  можно основным. 

Необходимость  наглядного и знание  образ его  безопас использования  динамику связывает,  последнее прежде  выражает всего,  каждый с 

характером  дошкольного знаний – это  специальных представления,  процессе т.е. образы  развитию воспринятых  зимних или  музеях ранее  этот 

объектов,  программного явлений. Чем  отрицательное конкретнее,  помимо ярче  ученым представление,  широко тем  объекты легче  ежедневная ребенку  выглядят 

использовать  созданию его  качестве в практической  одним и познавательной  наблюдение деятельности. А  среди для  побуждает этого 

 поможет необходимы  формы чистые  должны непосредственные  детей встречи  этого с природой,  свежем наблюдение  познавательн за ее 

объектами. 

Наблюдение  экологической позволяет  пахнет показать  организации детям  белой при  живого роду  вертится в естественных  секунды условиях  четвертый во 

все  наблюдение ее многообразии,  специальных в простейших  многообразных наглядно  жизненно представленных  дополняют взаимосвязях. 

Систематическое  отправных использование  дополняют наблюдения  использование в ознакомлении  компоненты с природой  природы 

приучает  этого детей  есть приглядываться,  почувствовали подмечать  третьей ее особенности  целостным и приводит  других к 

развитию  эмоциональный наблюдательности,  общении а значит,  подборе решению  столб одной  самом из важнейших  последний задач  следует 

умственного  отвлекает воспитания.  

Руководство  взаимосвязях наблюдениями  рядом в природе  периода дает  неделя возможность  результате научить  зеленого 

дошкольников  личностному выделять  улицы самые  ндуется различные  природных признаки  небольшое объектов  наблюдение природы  начале и 

ориентироваться  познавательных в наиболее  самым значимых,  индивидуальный обнаруживать  подниматься через  операций них  собранные взаимосвязь  другие 

растений,  биосоциальное животных  наращивали с явлениями  формированию неживой  вторгается природы.  

Наблюдение - результат  вариатив осмысленного  среди восприятия,  экологизации в процессе  животные которого  знавательную 

происходит  центральным развитие  выделять мыслительной  дети деятельности. С  детском одной  живого стороны,  наблюдая 

наблюдение  взаимосвязано является  соседству источником  заборе знаний,  развивающей с другой - оно  воскресенье само  вещами требует  когда 

наличия  смысл определенных  отборе знаний  тесной и культуры,  вершине как  работы отправных  всего моментов  вопросы 

организации  должны продуктивного  заполнение вида  белой деятельности.  перед  

Наблюдение  всего строится  отвлекает по определенной  ндуется структуре:  ласковая начало,  отрицательное основная  географическим часть  заполненные и 

заключительная  дошкольника часть. 

Перед  птиц началом  своем наблюдений  воспитание необходимо  красивых собрать  неживой детей  знакомить и сконцентрировать  особенно 

их внимание. Здесь  изучаемой нецелесообразно  лиственницу использовать  которые неожиданные  каждой эффекты,  ести 

вызывающие  успешного сильные  ухода эмоции:  живом эмоциональное  сами возбуждение  оказании не позволит  коллекциях 

детям  старших включиться  одна в интенсивную  работать умственную  окружающее работу. Наилучшими  компоненты 



являются  общей организационные  помощью приемы,  могут которые  растений вызывают  росте легкие  открывает 

положительные  проведения эмоции  жизни и готовность  наблюдение детей  знаний к совместной  позволит деятельности  организация с 

педагогом: 

· призыв  животных вместе  экологических посмотреть  всего что-то  выделять интересное; 

· ласковая  онных интригующая  выхлопных интонация; 

· загадка-описание,  точки загадка-действие  рядом о предмете  период наблюдения. 

Вторая - основная - часть  экономит обеспечивает  перемещение детям  ближнее самостоятельное  национальных получение  творческое 

чувственной  показатели информации. Педагог  иных предлагает  интерес малышам  защитный посмотреть  способствует на 

объект  тепла и задает  желание им вопросы. Между  диктует вопросами  наблюдение должны  педагог быть паузы  очень в 2-3 

секунды. Эти  воспитания секунды  образы молчания  зависимости и тишины  дальнейшего очень  снегом важны:  николаевой они  природе позволяют  этот 

детям  зависит сосредоточиться  интересным и, наблюдая  этим за рыбкой,  разных камнем,  наблюдая растением,  животных найти  животных 

ответ  обитающих на вопросы.  

Основная  ребенок часть  такое наблюдения  образы должна  уголке быть  который цельной,  дошкольника единой. Ее  дошкольного нельзя  деятельности 

прерывать  каждого рассказами,  свое пояснениями,  экологизации стихами,  этих играми,  листьев загадками. Но  управляемое по 

прошествии  интересным нескольких  влаголюбивое секунд  разной наблюдения  этом можно  которые предложить  старших детям  указывает 

показать,  живая как  создания рыба  самими открывает  через и закрывает  квалификации рот,  уголок как  безопасного прикрывает  животных глаза  наблюдение птица. 

Наблюдения,  обработанные удачно  внимание сопряженные  практическое с действиями,  литературы помогают  должны детям  живым понять  разных 

механизмы  иметь жизнедеятельности  содержание наблюдаемых  можно организмов,  сопряженные облегчают  единению 

получение  главе информации. 

Завершить  деятельности работу  оказании можно  является игрой  коллекциях или  свежем чтением  воспитания сказки,  формы стихотворения,  прорези 

рисованием. 

Для  воздействие того  судьбе чтобы  течении работа  периода по наблюдению  жизни за природными  способны объектами  природе была  трава 

эффективной,  является педагог  прорисованные должен  заполненная к ней  жить подготовиться: 

· продумать  более место  через и время  различные проведения  времени занятия,  всеми способ  доступных оптимального  всей 

размещения  отвлекает детей  добрый вокруг  крупицы объекта; 

· убрать  экологически предметы,  оздоровления которые  взрослых могли  грамотного бы отвлечь  формируют малышей; 

· настроить  временем правильную  всей подсветку  рост и так  растений далее. 

Правильно  занятиях организованные  воспроизводить наблюдения  территории позволят  условиях активизировать  любви 

исследовательскую  одна деятельность  отличаются детей,  помимо побудят  режимные их к самостоятельному  развития 



экспериментированию  сезонных и будут  почувствовали способствовать  личностному формированию  развивает бережного  жить 

отношения  выработки ребенка  свои к окружающему  быть миру.  

У  спать детей  исследования появляется  созданию желание  познавательн общаться  человеческих с природой  основном и отражать  доминирующего свои  рекомендуется 

впечатления  сравнению через  могут различные  примере виды  численности деятельности.  

Наблюдение  законы может  ученым проводиться  графических как  всеми с отдельными  оздоровления детьми,  содержания с небольшими  рекомендуется 

группами (в 3-6 человек),  правильного так  интереса и со всей  недели группой  другой воспитанников. Это  последний зависит  создания 

от цели  нуждающееся и содержания  вокруг наблюдения,  трава а также  деятельностью задач,  состав стоящих  видны перед  зафиксировать 

воспитателем. Так,  отборе на занятии  проведения можно  осознание наблюдать  должны за животными  будет и 

растениями,  соседству трудом  ребенка взрослых. Работа  условий с детьми  детского в этом  организация случае  столб организуется  фоне 

фронтально. На  педагог экскурсии  форма наблюдение  который организуется  выращивать со всеми  вспоминают детьми,  находится с 

маленькими подгруппами  многообразных и с отдельными  воспроизводить воспитанниками. В  важно уголке  одним 

природы  главным целесообразно  специфической проводить  экологическом наблюдение  могут с отдельными  какие детьми  взаимосвязях или  птичьи с 

небольшими  белой подгруппами. 



В  природа зависимости  приносить от количества  будут детей,  только участвующих  календарь в наблюдении,  результате оно  искать может  национальных 

быть  созданной индивидуальным,  явлении групповым  влаголюбивое и фронтальным. В  усиление зависимости  живом от 

поставленных  роль воспитателем  детских целей  создания наблюдение  коллекции бывает  дошкольниками эпизодическим,  времени 

длительным  разных и итоговым (обобщающим). Общие  взаимосвязано требования  сами к организации  зафиксировать 

наблюдения. Каждый  обеспечивает вид  поэтому наблюдений  отличие требует  почувствовали своеобразного  определенное руководства  тополь со 

стороны  внешнего воспитателя.  

Вместе  выготского с тем  школе есть  виде общие  приемов требования  неделе для  ученым проведения  усиление всех  наблюдения видов  природе наблюдений. 

1. Цель  крепятся и задача  друга наблюдения  старшей должны  результат быть  ребенка поставлены  всех четко  циклы и конкретно. Во 

 систему всех  детьми случаях  такое задача  пчелку должна  прибывают иметь  зафиксировать познавательный  дители характер,  отдавать заставлять  режимные 

ребенка  направления думать,  знаний вспоминать,  заборе искать  пчелку ответ  изучаемой на поставленный  превращается вопрос. 

. Для  группами каждого  воспитателю наблюдения  объектами воспитателю  самом необходимо  экологической отбирать  если небольшой  заполненная 

круг  детей знаний.  

. В  послужить организации  осознание наблюдений  вторая следует  работе предусматривать  ветущий системность,  школьных что  живым 

обеспечит  навыков их взаимосвязь. В  насыщенная результате  друга у детей  наблюдают сформируется  учатся полное,  экологическая 

глубокое  дикие представление  точки об окружающей  части природе. 

. Наблюдение  детском должно  включение способствовать  должно развитию  изменения умственной  каштан и речевой  наблюдение 

активности  местный детей.  

5. Наблюдение  формы должно  организация возбудить  детей интерес  каштан детей  этом к природе,  время желание  выделять как  сущест 

можно  воды больше  экологическое узнать  почувствовали о ней. 

. Знания,  было полученные  дерева детьми  тания в процессе  природе наблюдений,  сами должны  выступает закрепляться,  недели 

уточняться,  отходам обобщаться  цель и систематизироваться  главным с помощью  влаголюбивое других  эстетическому методов  усвоение и 

форм  естественной работы.  

. В  пахнет результате  одной каждого  новое наблюдения  можно у детей  форма должно  восприятие быть  дошкольный сформировано  проведении 

представление  выделены или  быту элементарное  поучительным понятие  педагог о том  школе или  компонентам ином  животных объекте  писал природы. 

Правильная  духовное организация  могут наблюдений  даже обеспечивает  моценности формирование  позволяет и развитие 

 выражает у детей  простейших отчетливых  вопросы представлений  является о животных  развитию и растениях,  которые сезонных 

изменениях  числе в природе.  

При  национальных организации  спать и проведении  счет наблюдений  дошкольного в природе  заполненные в детском  уголок саду  важных 

важными  само являются  зависит такие  развивает позиции:  восприятия наличие  оптимальном природных  этот объектов;  ближнее 

определение  приходить содержания  развития наблюдения;  жизни поиск  внимание оптимальных  включая форм  насколько и приемов  начале 



включения  систему в них  навыков детей. 

В  детям зависимости  обеспечивающие от объекта  изменений и возраста  уголок детей  связи наблюдения  должно могут  заполненная быть  почувствовали 

эпизодическими,  могут продолжающимися  созданных несколько  этап минут (за  также снежинкой  раскрытие на 

ладони;  сознательно за инеем,  учреждении за поведением  вспоминают птиц  эмоциональный у кормушки;  целом в морозный  педагогика день  топинамбуры 

послушать  детей скрип  явления снега;  результате полюбоваться,  необходимость как  наблюдение блестит  неживой снег  которым в солнечную  всего погоду;  путь 

за таянием  группами сосулек;  себе за весенней  всех грозой;) и  маленькими длительными,  чтобы которые  одним ведутся  вершине в 

течение  сами многих  покрова дней,  затраченные а иногда  естественной и недель (за  участке поведением  необходимо рыб  природным в аквариуме;  грамотное за 

снегом;  программ за пробуждением  небольшое и ростом  содержания растений;  всего за почками  хомяки на деревьях;  произрастания за 

изменением  морозный окраски  природы листьев;  краеведческом за одуванчиком). 

 Наблюдение  можно природы  особенно является  живым неисчерпаемым  остатки источником  моделировании эстетических  четкая 

впечатлений  птиц и эмоционального  будет воздействия  если на детей. Воспитатель  снежинкой 

использует  планету разные  проект виды  усвоением наблюдения. Для  целом формирования  заполнение у детей  набор 

представлений  оставшаяся о разнообразии  программа растений  более и животных,  биоритмами объектов  заботится неживой  систему 

природы,  животном распознавание  сезонных особенностей  среды тех  показали или  развития иных  является объектов,  компоненты их свойств,  многообразных 

признаков,  формироваться качеств  процессе используется  отделить распознающее  быть наблюдение. Оно  каждого 

обеспечивает  эмоционального накопление  период у детей  поведением ярких  самые живых  отражает знаний  деятельностью о природе. 

Используется  здоровье и наблюдение,  также способствующее  превращается формированию  которых представлений  связи 

о росте  перед и развитии  появятся растений  процессе и животных,  ведущим сезонных  здоровье изменениях  ивой в природе. 

Наблюдение  едят с использованием  самими раздаточного  парника материала  обонятельное способствует  наблюдение 

формированию  отдать у детей  территория более  общении полных,  вторая конкретных  природе представлений  представления о природе,  оказании 

развитию  экологической дифференцированного  другие восприятия. Особое  наглядно место  проведении в наблюдении  сятся 

отводиться  покров обследованию  искать объектов  осуществляется природы,  особенности сравнению  сезонных их между  красоту собой,  здоровье 

определению  подкормку признаков  комнатных различия  сятся и сходства. 

Длительное  трудно наблюдение. Содержание  также длительных  расчета наблюдений  биоритмами 

многообразно:  природы рост  коллектива и развитие  календарь растений,  четкая установление  направления их основных  отношения 

изменений,  ученым развитие  дает животных  находятся и птиц,  находится сезонные  педагог наблюдения  собирали за неживой  осознание и 

живой  разрушения природой  ними и т.д. организуя  понимания длительное  главным наблюдение,  доступность воспитатель  природными 

должен  старшего знать  природы основные  объекты этапы  данный роста  имеет и развития  отмечены растения  птиц или  периметру животного. 

Побуждает  графе детей  выделены каждый  должна раз  себе рассмотреть  экологической объект,  рост сравнить  важно его  экологическая состояние  бодных с 



тем,  требует что  ошкольников было  развитию раньше,  организующие определить  теории признаки,  значительно по которым  дверка изменение  четкая хорошо  роль 

заметно. 

Организация  связи длительных  позволило наблюдений – это  представления условие  другие досконального  отмечены познания 

 отдельные взаимосвязи  нуждающееся растений  расчета и животных  календарь со средой  ндуется обитания,  которое их 

морфофункциональной  способствующее приспособленности. Каждый  рядом вид  осознавать наблюдения  каждого 

требует  выделять своеобразного  вариатив руководства  птичьи со стороны  приемов воспитателя. При  человек 

организации  развивающей наблюдения  наблюдения в природе  развивающей важно,  педагог чтобы  различные в процессе  птиц экологического  среднего 

воспитания  знакомит приобретение  световой знаний,  наблюдений умений,  путь навыков  таким и ценностных  обитания отношений 

 своем детей  формироваться не являлось  моделирование самоцелью,  парника а способствовало  ласковая формированию  когда основ  качестве 

экологической  практическое культуры  превращается в дошкольном  человеку детстве.  

Подводя  групповым итоги  наблюдений раздела,  наблюдений можно  умения сделать  данный следующий  экологическое вывод:  качестве в старшем  природе 

дошкольном  разных возрасте  далеких ребенок  дошкольному обучается  центральным общаться,  духовное взаимодействовать  березой с 

окружающими  сложится людьми  практическое в совместной  качестве с ними  природы деятельности,  выращ усваивает  представления 

элементарные  осуществления правила  красивы и нормы  набор группового  основная поведения,  парника что  точки позволяет  времени ему  зрения в 

дальнейшем  взаимосвязи хорошо  формы сходиться  неделя с людьми  роль налаживать  воспринятое с ними  вместе нормальные  будут 

деловые  которые и личные  экологического отношения.  



Формирование  этот экологической  животных культуры  вертится в условиях  осуществляют детского  созданных сада  организация 

предполагает  мороз развитие  должно эстетических  течении и этических  реализация чувств  воспитывающих ребенка,  экологических которые  развитию 

вызывают  стороны радостное  обучающегося общение  развитию с природой,  целью индивидуальные  которые для  длительный каждого  дверка 

ребенка,  образования имеют  этих различные  обнаруживать эмоциональные  выработку оттенки,  снежинкой положительные  разных или 

отрицательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Реализация  наблюдение педагогических  структуры условий  труда экологического  дошкольному образования  соседству 

детей  влияют дошкольного  получения возраста  само в процессе  птиц наблюдений 

В  именно старшей  морозный группе  воспитание представления  ежедневное детей  умения о природных  разделы явлениях  квалификации в неживой 

и  возрасте живой  ними природе  последний расширяются  продуктов и уточняются,  биоритмами формируется  деятельности реалистическое 

понимание  связи этих  остатки явлений  труда и умение  птиц устанавливать  облегчит взаимосвязь  красоту между  разработана ними. 

Воспитатель  развивает продолжает  приживутся развивать  состояния способность  собранные наблюдать  которых сезонные  дошкольного 

изменения,  центральным выделять  сосредоточены характерные  бенок признаки,  календарь анализировать,  правильно обобщать  доминирующего и 

правильно передавать  зависимости воспринятое  поучительным словами  деятельности и в рисунках;  литературы воспитывает  столб у 

детей  дующие любовь к  реалистическое природе,  проводят стремление  необходимо охранять  воспитательный ее. Воспитатель  детей закрепляет  которые 

и углубляет трудовые  отмечены навыки  экономит и умения  численности детей,  которым приучает  ведь старательно,  значение 

аккуратно  тников выполнять  систему трудовые  собирали поручения,  выхлопных развивает  географическим желание  негативное помочь  дошкольного 

старшим. 

         Мы  методология провели  условиях анализ  широко журнальных  организуя статей  животными таких  период как «Наблюдение  взаимосвязано на 

прогулке», «Наблюдаем,  свои познаем,  рядом любим», «Природа  экологи и дети», 

«Наблюдаем  интересен природу – готовимся  разнообразия к школе», «Наглядные  качестве пособия  заполнение в 

экологическом  естественной воспитании». Узнали,  организма какие  учатся наблюдения  потребностей проводят  одной на 

практике  формы в дошкольном  связывает учреждении. 

Приложение №1 

Наблюдения  литературы за неживой  последнее и живой  человеку природой  поисках в старшей  труда группе  взаимосвязь носят  складывается более 

систематический  конечной и длительный  проект характер,  каждый чем  методология в предыдущих  воздействия группах. Во  природе 

время прогулок  наблюдая воспитатель  поможет читает  ошкольников стихотворения  особенности о природе,  метод загадывает  почувствовали 

загадки, знакомит  развитие с народными  функциональных пословицами,  прекрасного что,  всех несомненно,  между усиливает  специфической 

впечатления детей. 

Интересным  крепятся и эффективным  дерева средством  которым экологического  щение воспитания  собранные 

дошкольников  небольшое является  трудно использование  летников в работе  предметной календарей  такое наблюдений. 



Рассмотрим,  является какие  временем календари  отделить наблюдений  наблюдений имеются  раскрытие в изучаемой  чтобы нами  появятся группе 

 неделе ДОУ  безопас и как  развитие правильно  которые организовывать  первый работу  один детей  неживой с календарями. 

Календарь  быть наблюдений  экологический за сезонными  небольшое явлениями  наблюдая природы 

Этот  потребность календарь  уголок отражает  пахнет состояние  дошкольных природы (неживой,  первому растительного  чувства и 

животного  заполнение мира) в  приносить ту неделю,  едят когда  биоритмами происходят  календарь ежедневные  причем наблюдения. 

Заполнение  познавательных страницы  работе календаря,  знакомит т.е. фиксация  животные наблюдений,  понятие неотъемлемая  прибывают 

часть "недельной  наблюдение методики" ознакомления  смысл детей  созданная с сезонными  птиц явлениями  школе 

природы. Страница  набор календаря  весной подготовительной  созданию к школе  уход группы,  которые 

рассчитанная  сопряженные на всю  значками неделю  навыков наблюдений,  нацелена имеет  биосоциальное следующие  пастьбы параметры:  которые 

время  объекты представлено  дальнейшем условным "месяцем" с  этого четырьмя  осознание неделями  мыслительной по семь  подкормку дней;  нижняя 

неживая  маленькими природа  собранные представлена  индивидуальный графой "погода" семью  труда окошечками  нацелена на 

каждый  коллекциях день  цепочка той  растительность недели (оптимально:  детей второй  когда или  периметру третьей),  уголке когда  школе происходят 

 самые наблюдения;  развивать живая  длительное природа – это  организуя большая  интереса неразделенная  слова часть  пришвинская страницы,  третьей на 

которой  спрос изображаются  коллектива в виде  новые рисунка  причем растительность (1-2 дерева,  насквозь куст),  модели 

покров  наблюдение земли  детей и животные (главным  программа образом,  подкормки птицы  ндуется и насекомые),  красочные которых  создание 

можно  нижняя увидеть  первые в это  хомяки время. 

Заполнение  которых календаря  развитие производится  компоненты значками  могут и рисунком  взрослый в полном  ними 

соответствии  явления с наблюдениями. Ежедневно  обеспечивает после  наблюдения прогулки,  понятие во время  школе которой  различные 

дети  наблюдая наблюдали  является за природой,  территории они  выращивать под  доставляла руководством  самые воспитателя  этих 

закрашивают  оставшаяся клетку  работать дня  последний недели  литературы и в соответствующем  чувства окошечке  единому значками  оценка 

изображают  заботится погоду. В  животных середине  других недели  можно после  будут рассматривания  отвлекает покрова  главная земли, 

 детей дерева  создает и куста,  прежде которые  почвы выбраны  ежедневно для  формы отображения  групповым в календаре,  почками дошкольники 

 деятельности рисуют  того их в графе "Живая  главе природа". В  живые конце  решается недели,  должны после  рекомендуется специального  ответственного 

наблюдения  конце за птицами,  легче насекомыми  деятельностью и другими  щена сезонно  сами появляющимися  экологических 

животными,  человечеством дети  усвоением изображают  деятельности их значками  покрова или  едят рисунками  какие в графе "Живая  качестве 

природа",  чтение т.е. дополняют  больше имеющийся  нацелена пейзаж. В  моментов итоге  знакомит заполненная  природного страница  время 

календаря  прекрасного имеет:  должен раскрашенные  добрый клетки  между дней  зависимость одной  воздействия недели (столбики  образовании трех  кора 

недель  связи остаются  правильную белыми),  управляемое заполненные  сведения значками  рисунок окошечки "погоды",  сформировать 

рисунок-пейзаж  такой с изображением  вокруг дерева,  взаимодействия куста,  птиц покрова  питьевая земли  щение и каких-либо  окружающему 

животных - все  объяснять соответствует  новые конкретному  подкормки моменту  педагог состояния  использование природы. 



Таким  наглядно образом,  наличие заполненная  диктует страница  ванная календаря - это  условиях графическая  музеев модель  значительно 

состояния  заключение природы  деятельности определенного  начале периода  должно определенного  другой времени  основном года,  неживой 

модель,  воздействие в которой  точки сочетается  зависимости реалистическое  заботится изображение  этих природы  программа с 

символическим  едят обозначением  которых отдельных  человеческих явлений. Важную  тесно роль  среди в этом  догоняет 

моделировании  делая играет  организации специальная  острых страница  наносятся календаря,  сведения на которой  связи 

изображены  целом значки  происходит и символы, - она  дает помогает  культурой правильно  рекомендуется заполнять  которые 

календарь. Каждый  дошкольных день  взаимосвязях недели  легче имеет  третьей свое  домик обозначение  подкормки цветом. Наиболее  планету 

приемлемой  обитающих является  участке радужная  быть гамма:  сознательно понедельник - фиолетовый,  подкормку вторник - 

синий,  позволит среда - голубой,  умение четверг - зеленый,  наблюдений пятница - желтый,  возрасте суббота - 

оранжевый,  природного воскресенье - красный. Значки  находятся погодных  отдать явлений - это  подкормки 

маленькие  дошкольного пиктограммы,  всей схематические,  видны но понятные  красивы детям  больше образы  показали солнца,  должно 

дождя,  появляются снега  направлении и т.д. Степень  очень тепла  детей и холода  результате обозначается  изменений схематическим  позволит 

изображением  развитием человечка,  знакомить закрашенного  жить символическим  целям цветом:  формы в жару - 

красным,  значение в теплое  внимание время - желтым,  проводиться в прохладу - зеленым,  птиц а в мороз - синим. 

Животных  быту можно  организация изображать  помимо как  модели рисунком,  сосредоточены так  птиц и значками, (например,  умение птиц 

- "галочками" характерного  рядом для  сезонных вида  экологического цвета).'' 

Заполнение  позволят календаря - важный  деятельностью эколого-педагогический  воспитатель процесс,  графических который  наблюдений 

осуществляется  взаимосвязь в повседневной  иметь жизни  уголок детьми  учит под  бенок руководством  педагогика 

воспитателя. Чтобы  формируют эта  жизни деятельность  которых не вызывала  биосоциальное трудностей  сезонных у взрослого  числе и 

доставляла  подход радость  поэтому дошкольникам,  умения можно  условий использовать  детей специальный  содержание прием: 

 качестве рисовать  помогает по трафареткам  последнее карандашами. Трафаретки  предметной воспитатель  которые делает  труда из 

плотного  чувств прозрачного  старшего полиэтилена,  центральным с их помощью  организации легко  всех и быстро  поэтому дети  связи 

раскрашивают  воспитание дни  данный недели,  результате отмечают  спользование погоду,  родителями создают  отделить рисунок  навыки дерева. В  оздоровления ряде 

 искать случаев  затраченные рисунок  легче в карандаше  детей дополняется  модели краской,  понятные что  могут облегчит  выгулом создание  существующие 

пейзажа  именно в календаре:  процессе снег  проводят на земле,  этим зеленая  самими или  сезонных желтая  таким листва  лежат на дереве,  растительным 

трава  недавно весной  крупицы или  типично летом  детям вполне  легче могут  оптимальном быть  ближайшего изображены  самые гуашью  каждого или  выгулом 

акварелью. 

Очень  которые важно,  свои чтобы  сознательно рисунок  оставляют правильно  позволило отражал  социальных состояние  класс природы:  пририсовывают только  ребенка 

в этом  сезонных случае  семь календарь  лиственницу становится  функциональных моделью. Например,  длительное рассматривая  должен с 

детьми  одним березу  птицы на третьей  неживой неделе  организация сентября,  музеях воспитатель  моценности обращает  разгаре внимание  чтобы 



на следующие  комнатных моменты:  наблюдение много  хомяки или  окружающего мало  дерева листьев  зимний на дереве;  дующие есть  красот ли листья  определенное 

под ним  особенности на земле;  этапов где  развитие их больше - на  цель дереве  воды или  разделы на земле;  дошкольного какого  роста цвета  позволят 

листья  наблюдая на березе,  такой под  труда ней;  николаевой каких  детьми листьев  ними на дереве  культуры больше - зеленых  дошкольниками или  направления 

желтых;  сосредоточены где  сезонных находятся  природы зеленые  акомства листья (на  создание макушке,  секунды снизу  природе кроны  единому или  тема сбоку),  птицы 

а где - желтые;  которой как  облегчают красивы  столб золотистые  учатся листочки  временем на ярко-зеленой  показатели траве. Все  зимний 

это  причем имеет  почками значение  познавательных для  календарь правильного  осуществлять отображения  имеют в календаре  организуя состояния  окружающего 

дерева,  видовом куста,  познании покрова  зимних земли  акомства в начале  писал осени. При  ребенка этом  иметь важно  предложила подобрать  этот 

карандаши  разным и краски,  просвещения чтобы  подборе они  фоне с максимальным  лежат приближением  приживутся к натуре  необходимых 

передавали  режимные осенние  созданная цвета  наглядно природы. Аналогичный  через рисунок  наблюдают на третьей  питания неделе  деятельности 

октября  трафаретки будет  моделировании выглядеть  воздействие иначе:  произрастания на березе  нацелена останется  традиционный мало  наблюдая листьев,  когда все  здоровье они  культура 

будут  первому желтыми,  природы зато  почвы под  неотъемлемая ней  содержания вся  держатся земля  разнообразия будет  интерес усыпана  развитием золотом  ветущий листьев  коллекций и т.д. 

И  только уж совсем  возможно иным  нарушается будет  особенно пейзаж  грамотного с березой  развитие в ноябре:  форма дерево  находятся голое,  поиск опавшая  оформление 

листва  одна уже  важную не ярко-желтая,  временем а жухло-коричневая,  побуждает трава  моментов завяла,  друга желтая  березой или  работать 

тоже  направлении жухлая,  экологического лужи  моценности и мокрая  вызывают земля. Для  ивой создания  нормальные такого  крупицы пейзажа  создание нужны  наблюдение 

другие  этого карандаши  внимание и краски. 

Одна  навыки неделя  наглядно наблюдений  важно за погодой  которых и их фиксация  третью в календаре - это "срез" 

состояния  время природы  направлении в определенный  дошкольного период  связи сезона. Модель  рядом всего  интереса сезона  птиц 

получается  животные в результате  потребностей проведения  специального такой  экологический работы  желание ежемесячно:  способствующее три  природы 

заполненные  охранять страницы  развивается календаря (например,  изненных сентябрь,  понятие октябрь,  связи ноябрь) 

отражают  социальных последовательно  отличие три  выделении периода  птиц осени - ее  программа начало,  проводиться разгар,  предложила конец. 

Календарь  детей наглядно  таких демонстрирует  ведущим динамику  ивой осенних  уроки изменений  даже природы,  очень в 

нем  учит отражается  наблюдая зависимость  природному состояния  формирования живой  день природы  если от погодно - 

Климатических  ндуется факторов. Именно  живая поэтому  детей календарь  управляемое сезонных  итоги изменений  послужить 

природы  даже становится  создания экологической  недели моделью,  нижняя в которой  природным наглядно  находится и 

одновременно  солнечной представлен  знаниям сезон  осуществляют с его  световой существенно  качестве меняющимися  примере 

характеристиками. 

Заполненные  которых страницы  зрения календаря  оказании за 12 месяцев - это  образовании круглогодичная  огород модель  экологической 

сезонных  сравнению изменений  деятельности в природе. Ценность  далеких такого  если моделирования  неживой велика:  процессе 

календари  осуществлять заполняются  целом самими  коллектива детьми  объектов на основе  организация непосредственных  огород 

наблюдений  календарь в природе;  этап аккуратно  знаний и правильно  роста заполненные  которые календари 



превращаются  выделены в хорошее  арки наглядное  просвещения пособие,  причем которое  животные можно  ветущий использовать  приобщиться с 

разной  разнообразия целью  дополняют и в разные  культурой моменты  выделены воспитательно-образовательного  экологического процесса. 

С  метод детьми  доминирующего старшей  психику группы  числе создается  всеми такой  осуществления же календарь,  влиянии его  всего содержание  представления 

немного  установление проще,  неживой чем  существующие в подготовительной  слова к школе  летает группе:  таит графа "Время" 

может  разрушения состоять  важно из одной  взаимосвязь недели,  окружающее в графе "Живая  случае природа" обязательными  ученым 

элементами  сезонных являются  старших одно  особенно дерево  протяжении и покров  этот земли. 

Покров  других земли  наблюдения всегда  определенное имеет  крупицы ярко  ести выраженные  изучаемой сезонные  чувства признаки. Колебания  является 

погоды  чувствовать не имеют  дополняют принципиального  специальных значения,  пришвинская закономерность - сезонных  взаимосвязь 

изменений  созданию в природе  результате проявляется  жизни в любом  сезонных случае,  взаимодействия так  теплое как  фруктовый она  отходам связана  совсем с 

движением  самые нашей  программ планеты  обучении вокруг  догоняет Солнца,  детей с увеличением  поведением и уменьшением  можно 

тепла  обитающих и света  провели на Земле. Поэтому  качестве календарь,  экологическая изображающий  вторая природу  навыков в 

апреле,  наблюдений будет  трафареток иным,  важно чем  живом в марте  сознательно или  связывает мае - в  поэтому этом  экономит и состоит  грамотного сущность  любви 

графической  систему модели  воспитания сезонных  питания явлений  выступает природы. (Это  кроме относится  будет ко всем  представлены 

широтам  жизни и не зависит  исследования от климата  наиболее территории.) 

Календари  фруктовый наблюдений  детей за ростом  счет и развитием  географическим живых  включение существ 

Второй  иных тип  детей графического  можно моделирования - создание  этого календаря  соответствии наблюдений  рядом 

за ростом  холода и развитием  комнатных растения  рост или  хомяки животного. Фиксировать  этот изменения  понятиях 

растущих  природе растений  заполненные значительно  связи проще,  развития чем  оформление изменений  традиционный молодых  позволят животных. 

Это  взаимосвязях объясняется  догоняет тем,  групповым что  установление последние  ласковая обладают  затраченные поведением  подборе и поэтому  разной во 

время  детям роста  дальнейшем и развития  этим приобретают  максимальным не только  обеспечивает новые  выглядят внешние  охранять черты,  тания но и 

новые  время моменты  будет в поведении. Например,  снегом только  одним что  рост родившийся  облегчит хомячок  перед 

маленький,  способствует голый,  оценка розовый,  подборе малоподвижный,  доминирующего в основном  организация лежит. Со  изненных 

временем  позволит он покрывается  выделены шерстью,  осуществляется открывает  конце глаза,  коллекций начинает  этот подниматься  наблюдений 

на ножки,  выработку перемещаться  таким в пространстве  окружающее гнезда. Далее,  старшего по мере  природы его  обеспечивающих роста,  календарь 

изменения,  сведения характеризующие  заборе развитие,  воспитывающих проявляются  представлены главным  находятся образом  защитный в 

поведении:  следует он становится  легче шустрым - бегает,  наблюдают лазает,  парника все  против грызет,  дают играет,  крепятся 

вертится  выделять в колесе,  сознательно борется  сложится с другими  можно молодыми  отдать хомячками,  биологические убегает  взамен от них  ивой 

или  должно догоняет  заполнение их. 



Именно  циклы поведение  природными отличает  учит молодые  старших особи  трудно от взрослой  столб мамы,  животных образ  фоне жизни  управляемое 

которой  культуры совсем  наглядного иной - она  изучаемой продолжает  состояние кормить  использовать молоком  решается и охранять  календарь 

потомство,  является заботится  использование о нем. 

Создание  можно модели  обработанные развития  развитием млекопитающего  основном на примере  поучительным хомяков - это  мать 

интересный  было для  человеку детей  этим процесс,  доступность который  требует лучше  результат осуществлять  почувствовали с помощью  больших 

готовых  обучающегося картинок. Особенно  зона это  формироваться важно  даже в первые  чувства десять  человечеством дней  рассматривая после  является рождения 

 различные маленьких  развитию хомячков  легче из-за  питания скрытого  среды образа  просвещения их жизни  оформление и невозможности  свежем 

наблюдения  учатся за гнездом. Картинки  наиболее в этом  краеведческом случае  детях дополняют  красивым и иллюстрируют  отделить 

рассказ  наблюдение воспитателя  других о том,  организация что  сами происходит  разной в домике,  доступность как  всех выглядят  улицы и растут  опирались 

хомячки,  ребенка как  формы мама  эстетическому заботится  счет о них. 

Набор  экологическая картинок  которые включает  экологического следующие  влиянии моменты: 

1) 2-3 новорожденных  самым детеныша  наблюдают лежат  также в гнезде; 

2) мать  зависимости лежит  объектов в гнезде,  которые детеныши  находятся ее сосут; 

3) хомяки  ндуется недельного  усвоение возраста (начали  лежат покрываться  ласковая шерстью,  формируются открывать  оказании 

глаза,  процессе вставать  процессе на ножки) находятся  исследования в гнезде; 

4) малыши  зимой двухнедельного  влаголюбивое возраста  природы начали  календарь выходить  защитный из домика,  цепочка но мать  лаврентьева 

затаскивает  недавно их в гнездо,  организуя беспокоится,  произрастания охраняет; 

5) трехнедельные  также хомяки  эмоционального пытаются,  выступает есть  зимних сами  экономит корм,  более обследуют  пришвинская ближайшее  существа 

пространство; 

6) четырехнедельные  социальных хомяки  природа бегают  экологической друг  созидательных за другом,  дополняют залезают  этого на домик,  появятся в 

колесо,  отделяет борются,  детей играют. 

Моделирование  многообразных роста  выработку и развития  звуков хомяков  внимание можно  важных осуществить  территория на 4 страницах 

 воспитывающих белой  холода плотной  человеку бумаги  перед альбомного  птичьи размера,  влияют каждая  аспект из которых  детях соответствует 

 цветущим одной  прежде неделе  календарь развития  включение животных. Внизу 2-4-й  является страниц - полоска "неделя",  уголок 

которую  световой дети  интенсивности раскрашивают  выращ в соответствующие  разрушения цвета  виде или  которой делают  чувствовать 

аппликацию  быту цветных  прогулки квадратиков. Оставшаяся  мыслительной часть  этого страницы  ближайшего заполняется  дошкольного 

готовыми  одной картинками,  зеленого на которых  отрицательное изображены  поэтому маленькие  формироваться животные (их  прикрепленные 

состояние  воспитатель и поведение  восприятие соответствуют  формированию возрасту). Картинки  проводят можно  живого вставить  способом в 

прорези  компоненты или  использование временно  объекты прикрепить  работы каким-либо  любом другим  красивым способом. В  корастущих итоге  педагог 

получается  речные календарь  значительно роста  наличие и развития  развитию детенышей, который,  могут по сути,  перемещение 



является  среда моделью,  интереса отражающей  литературы с помощью  обработанные картинок  общей морфофункциональные 

 затраченные изменения  протяжении животного  экологический организма  одна в процессе  позволяет онтогенеза. 

Моделирование  ести роста  таким и развития  поведением растений  дополняют также  необходимо осуществляется  уголке с помощью  биологические 

рисунков. Это  тема может  связи быть  разработана календарь  календарь наблюдений  недавно за ростом  интенсивности редиса  организм или  каждый 

огурца. Во  результате всех  рисуют возрастных  трафареток группах  больше один  холода раз  трава в неделю  наблюдений можно  который фиксировать 

(рисовать  находятся на отдельных  поведения страницах) прорастающий  сятся в банках  детей репчатый  значение лук. 

Графическая  знавательную модель  проливать будет  окружающего особенно  видны интересной,  последний если  ребенка несколько  другой луковиц  единению 

прорастают  уголке в разных  наличие условиях  рядом специально  организация созданной  поучительным опытнической  маленькими 

ситуации  экологического и на каждой  формироваться странице  больше изображается  наблюдение разноцветная  крепятся полоска  результате времени 

- "неделя". Все  того рисунки  методика делаются  грамотное с помощью  деятельную двух  больше картонных  безопас трафареток - 

банки  обитающих и луковицы. Дети  можно с удовольствием  каждого их обводят,  вещами пририсовывают  было корни  лаврентьева 

и зелень,  складывается т.е. легко  отдельных воспроизводят  было натуру. Такая  неживой модель  указывает в виде  только календаря  самом 

наблюдений  картинные за растущим  процессе луком  отражают может  специфической быть  экологические создана  кроме как  моделировании с детьми  чувства младшего,  личностному 

так  тема и с детьми  развивается старшего  развитие дошкольного  между возраста. Со  качестве временем  экологической лук  всех съедают,  экологических 

банку  разнообразия с луковицей  прикрепленные ликвидируют,  картинок а модель  групповых остается - ее  развитию можно  новые многократно  дующие 

рассматривать  оздоровления как  программного в свободное  природой время,  природы так  небольшое и на специальных  очень занятиях. 

Несколько  между иначе  оказывает выглядит  когда календарь,  экологизации в котором  последнее зафиксирован  спать рост  течении овощной 

 первые культуры (например,  воспроизводить быстро  осуществлять растущей  организация редиски) в  качестве открытом  календарь грунте. На  недели 

каждой  процессе странице  окружающему такого  зависимости календаря,  старших кроме  каждый изображения  воспитания самого  других растения,  держатся 

имеются  отдать параметры:  правильно время ("неделя"),  лаврентьева за которое  подкормку происходит  интерес изменение  имеет 

растения;  важно условия,  зависимости при  можно которых  наиболее происходит  соответствии рост  активным культуры (погода  питания в 

сочетании  одна с трудовыми  хорошую операциями  уголке по уходу). Таким  динамику образом,  объектов 

моделирование  работы роста  оказании и развития  протяжении редиса - это  условий ежедневное  посещают раскрашивание  которые дня  развитием 

недели  росте и фиксация  руководством погоды,  деятельности обозначение  крупицы значками  иных трудовых  мыслительной операций  оздоровления в те 

дни,  школе когда  трафареток они  деятельности были  экологические совершены,  выхлопных еженедельный  собранные осмотр  экологически и рисование  экологического растения 

 значками со всеми  против его  даже новыми  вспоминают признаками. Такой  всех календарь - полноценная  трудовые 

графическая  парника модель  структуры экологического  рисунок содержания:  подниматься в ней  весной наглядно  растительным 

представлены  сущностью морфофункциональные  организация изменения  вещами растения  значение во взаимосвязи  ребенок со 

средой обитания. Аккуратно  речные и правильно  законов заполненный,  старших ярко  заполненная раскрашенный  вариатив 

календарь  организация становится  взаимосвязях хорошим  усваивает демонстрационным  рисуют пособием,  воспитательный используемым 



 было в самых  через различных  тесно вариантах  обитающих воспитательно-образовательной  организующие работы  следует с 

детьми. Календарь  водой можно  ндуется рассматривать  расчета осенью  понимания и зимой,  прогулки когда  держатся редиска  усвоением не 

растет,  длительное весной - когда  природе только  таким готовится  объекты ее посев. Календарь  формы вообще  которое детям  точки 

интересно  формированию рассматривать,  наблюдая потому  образовании что  здесь они  которой сами  можно рисовали,  такой сами  отдельных трудились  жизнь и 

собирали  сведения урожай,  всех а потом  ошкольников ели  наиболее салат  ствовать из редиса. 

Календарь  марте наблюдений  животном за птицами 

Зимняя  само подкормка  старшей птиц - одно  познании из важных  проведение природоохранных  неживой и экологически  знаниям 

значимых  питьевая мероприятий,  числе правильной  компоненты организацией  холодное которого  себе детский  экологическая сад  метод 

может  наблюдая оказать  каждый реальную  каждый помощь  дети в сохранении  значение их видового  провели разнообразия. 

Подкормка  происходит птиц  ветущий несложное,  предлагает но педагогически  таким целесообразное  развивает и 

высокоэффективное  позволяет в воспитательном  реализация отношении  животных дело,  протяжении в котором  дители могут  наиболее 

участвовать  результате дети  заполненные всех  световой возрастных  доступных групп. Птицы  красот зимой  условий голодают:  численности световой  которые 

день  позволяет короткий,  имеют еды  основном мало,  разгаре энергетические  обучающегося затраты  мороз восполнить  грамотное трудно. 

Особенно  результате нелегко  дошкольных им бывает  рассматривая в сильные  режимные морозы:  развивающей от холода,  между но,  рассматривая главным  страница 

образом,  творческое от голода. 

Организуя  особенно зимнюю  развитие подкормку  природы птиц,  цветущие педагог  дошкольных осуществляет  развитие следующее: 

- Начинает  сенсомоторику подкормку  формированию в конце  созданная октября - начале  дорожке ноября (в  внимание это  работать время  открывает в поисках 

 животных корма  природными зимующие  моделировании птицы  больше приближаются  важную к жилищу  находятся человека). 

- На  желание территории  проект детского  каждого сада  ответственного на значительном  формируются расстоянии  аспект друг  дополняют от друга (не  снегом 

рядом  функциональных с игровыми  детей площадками) развешивается  одной несколько  содержание стационарных  процессе 

деревянных  почвы кормушек - из  день расчета  специального одна  внимание на 2-3 группы. Их  течение можно  друга повесить  прошествии 

на окнах  ребенок второго  каждой этажа  метод или  ярко в таких  конкретность местах,  выступает где  природного они  типично будут  дошкольного хорошо  помимо видны  использовать из 

окон. 

- Воспитатели  секунды приучают  разнообразии детей  среди собирать  подниматься крошки  новое хлеба,  цикл остатки  экологических сухих  объектами каш  компоненты в 

специальную  создает банку  отправных с крышкой,  трафаретки регулярно  человеческих выкладывать  развитие корм,  уголок семена  наиболее 

собранных  этого в теплое  проявляются время  было года  возможно дикорастущих  периметру трав  прикрепленные на кормушки. Группы,  ошкольников 

прикрепленные  индивидуальный к одной  период кормушке,  обучается после  разгаре недельного  ветущий кормления  сущностью птиц  другие 

сменяют  которые друг  конечной друга  дверка и следят  всех за ним,  приходить чтобы  режимные не было  животные перерывов. 

Четкая  дикие организация  организация подкормки  расчета птиц  навыков в начале  которым зимы  дополняют имеет  дошкольника большое  экологи значение:  усвоением 

птицы  тания привыкают  взаимосвязи к месту  является подкормки - синицы,  разной голуби,  происходит стайки  мере воробьев  учреждение 



держатся  писал вблизи  раскрашивание участка,  временем регулярно  типично объявляются  литературы возле  также кормушек,  появятся на ветках  объекты 

ближайших  экологической деревьев  четвертой и кустов  работы ожидают  которые людей. После  социальных Нового  расчета года  красивых 

начинается  единому цикл  вторгается наблюдений  имеет за зимующими  стороны птицами. В  школе это  лаврентьева же время  расширять одну - 

две  воспитывающих недели  объекты в специальном  усиление календаре  здоровье фиксируются  существующие наблюдения. Этот  процессе 

календарь,  включает как  комнатные и другие,  поисках является  кроме моделью. Он  такое имеет  чтобы три  моделировании постепенно  включает 

усложняющиеся  между модификации:  через для  наиболее младшего  периода и среднего  путем возраста,  охранять для  поэтому 

старшей  духовное и подготовительной  третью к школе  природа групп. 

Календарь  является для  зрения младших  животных дошкольников,  школьных а также  обучении верхняя  зависимости часть  протяжении календаря  листьев для  сложится 

старшей  нагромождение группы  календаря заполняются  наглядно карточками  одна с рисунками  наблюдение зимующих  длительное птиц. 

Фиксация  онных наблюдений  считают этим  отдельные способом  организма производится  длительное каждый  необходимо день  недели заново  ребенка и 

графических "следов" не  представлены оставляет. Нижняя  расширять часть  культура календаря  наблюдая старшей  знакомить группы 

 приносить и весь  педагогика календарь  идею подготовительной  обонятельное к школе  доступных группы  видом заполняются  перед иначе:  взаимосвязи 

ежедневно  учреждении в полосках  поисках соответствующего  времени дня  формируют проставляются  новые цветные 

"галочки" (символическое  учатся обозначение  вспоминают птиц). 

Календари  экологического различаются  проливать не только  обитающих способом  обучается фиксации  знаний наблюдений,  когда но и 

содержанием. Объем  отборе моделируемого  модели содержания  сезонных для  окон старших  живом дошкольников 

 желание значительно  могут больше:  который вводится  обеспечивает параметр  проявляется времени, (и  знание недели),  тема фиксируются  среда 

разные  группами особенности  уголке поведения  биоритмами птиц, ( ожидает  более корма,  обучающегося кто  познание ест  объектами на кормушке,  проявляются а 

кто  ценным под  легче ней,  защитный кто  ежедневное летает  зависимости над  желание участком  дошкольного и следит  трава за птичьим  включает обедом). В  животные 

календаре  большое подготовительной  позволят к школе  отражает группы  почвы можно  ивой фиксировать  искать погоду  смысл и 

состав  детей корма (внешние  разработана условия),  друга на фоне  приемов которых  наблюдение птицы  топинамбуры посещают  более место  птицы 

кормления. 

Главным  хомяки содержанием  временем календарей  судьбе всех  таким возрастных  природа групп (а  выхлопных для  само младшей - 

единственным) является  различные состав  интересен птиц. Заполнение  грамотное календаря  обеспечивающие один  необходимость раз  убрать в две  умения 

недели  программа в разгар  более зимней  зимой подкормки  перед позволяет  выращ детям  одна познакомиться  педагог с 

многообразием  ними зимующих  никновению птиц,  овладевший особенностями  деятельности их внешнего  уходу облика  организация и 

поведения. 

Троекратное  особенно внесение  осуществляется календаря  деятельности в подготовительной  ностей к школе  роста группе - в  этом 

самом  семь начале  таких подкормки (конец  тесно октября),  исследования в ее разгаре (январь) и  поэтому в конце  единению 

марта - дает  само возможность  новое проследить  функциональных динамику  установление изменений  старших состава  видны птиц,  умение 



связанную  взаимодействия с их осенне-весенними  ребенок миграциями:  уходу осенью  проводиться еще  пчелку можно  является заметить  этого 

диких  можно уток,  будут увидеть  поведения пролет  больших журавлей,  выражает в марте - зафиксировать  мороз в календаре  дорожке 

прилет  основном грачей,  каждой уток. Таким  программ образом,  рекомендуется самыми  пририсовывают старшими  происходит дошкольниками  позволило 

будет  экологическое создана  затраченные более  результате обстоятельная,  имеют чем  можно в предыдущей  которые группе,  школе графическая  существа 

модель  находится жизни  развитие птиц  общении в холодное  почувствовали время  человеку года. Хорошо  разнообразии оформленные,  этого четко  позволяет 

прорисованные  общении календари  литературы наблюдений  обязательным за птицами  интересным в зимнее  наиболее время  старшего становятся 

 любви наглядными  красивы демонстрационными  познание пособиями,  каждой которые  заботится могут  птицы быть  воздействия 

использованы  объектов в самых  картинные различных  подход варианта. 

В  национальных конце  познании сезона  первые дети  которое под  вопросы руководством  интерес воспитателя  необходимость рассматривают  картинные их, 

вспоминают  кора свои  особенности наблюдения,  зона делают  самые выводы. 

Традиционно  дверка материал  ствовать наблюдений  было в природе  дующие распределяют  охранять по временам  отрицательное 

года:  познавательных осень,  географическим зима,  уголке весна,  личностному лето. Целью  последний этих  методология наблюдений  больше является  детей 

формирование  важных конкретных  разработана представлений  воспитатель о каждом  развитие сезоне.  

Лаврентьева  проект Н. Г. предложила  возможно месячную  неживой методику  получения ознакомления  центральным 

дошкольников  нарушается с природой. Эта  понимание методология  местный заключается  птиц в следующем:  между 

первую  животных неделю  смысл детей  лиственницу знакомят  период с неживой  важных природой. Проводят  живого 

наблюдения  является за водой,  прошествии изучают  раскрытие свойства  каждого состояние  законов воды,  мире во второй  неживой день  национальных 

наблюдают  есть за солнцем,  главная за погодой. Третий  дерева день  будут за воздухом,  национальных ветром. 

Четвертый  обитания день  экологического наблюдения  тактики за землей,  третьей песком. На  предметной пятый  дошкольного день  раскрытие за 

осадками. Проводят  собирали целевую  появятся прогулку  взрослый обобщают  природа наблюдения. 

Следующую неделю месяца наблюдают за растительным миром. 

Рассматривают травянистые растения, дерево, затем сравниваются с 

кустом. Наблюдение за кустом, сравнение с травянистыми растениями. 

Проводят обобщающую целевую прогулку на луг. Третью неделю 

наблюдают за животным миром. В первый день за насекомыми, на второй 

день сравнивают насекомых. Затем наблюдают за птицами, за 

млекопитающими. Проводят целевую прогулку по участку. В последний 

день недели проводят экскурсию в лес, в экосистему. На четвертой недели 

месяца знакомят детей с социальным миром. Так же в последний день 

делают обобщение наблюдений с детьми 



Николаева С. Н. предложила недельную методику ознакомления 

дошкольников с сезонными явлениями природы. Эта методика 

заключается в следующем: одну неделю каждого месяца – вторую или 

третью – во всех группах детского сада планируются: 

а) ежедневное наблюдение за погодой; 

б) рассматривание растительности (деревьев, кустарников) и покрова 

земли (в середине недели); 

в) поиск животных и наблюдений за ними (в конце недели), которых 

можно встретить в данный момент сезона на участке и в округе детского 

сада; 

г) ежедневная работа с календарем. 

Таким образом, основу этой методики составляют ежемесячно 

повторяющиеся недельные циклы наблюдений за комплексом сезонных 

явлений природы – явлений растительного, животного мира и неживой 

природы. 

Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления, степень 

их интенсивности и другие характеристики. Дети наблюдают не только 

сами явления природы, но и их явления на окружающие предметы. 

Наблюдая за погодой, включают три параметра: определение состояния 

неба и осадков, наличие или отсутствие ветра, степень тепла и холода. 

Ежедневные наблюдения за погодой по всем ее компонентам должны 

быть организованы живо, разнообразно, чтобы активность детей не 

снижалась, а интерес возрастал. Этому может способствовать постоянное 

изменение приемов, с помощью которых осуществляется наблюдение.  

Таком образом, одна неделя каждого месяца, насыщенная разнообразная 

наблюдениями за погодой, растениями и животными, позволят 

сформировать у детей конкретные и отчетливые представления о разных 

периодах всех сезонов, о закономерности и постепенного преобразования 

природы в течении года, о зависимости состояния растительного и 

животного мира от факторов неживой природы. 



Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями 

природы в силу своего ограниченного по времени и компактного 

осуществления экономит учебное время, а периодичность, регулярная 

повторяемость ее развивают интерес к наблюдениям у детей и 

воспитателей, создает яркие представления очевидных изменений в 

природе.  

Таким образом, все явления и объекты неживой природы, которые 

окружают дошкольника, являются предметом единой системы 

экологического воспитания. 

 

 

В качестве примера посмотрим на наблюдения в природе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 Приложение №2 

Помимо содержания чрезвычайно важно определить организационно-

методическую форму проведения наблюдений с детьми за объектами 

неживой природы. Наблюдения лучше всего проводить в форме циклов. 

    В связи с чем, педагогический процесс необходимо построить таким 

образом, чтобы у детей постоянно возрастал интерес, и они все время 

расширяли представления, наращивали объем конкретных знаний, этим 

требованиям отвечает такая форма педагогической работы, как циклы 

наблюдений, которые осуществляются не на занятиях, а в различные 

режимные моменты повседневной жизни. 

    Итак, цикл — это ряд взаимосвязанных наблюдений за конкретным 

объектом уголка природы или участка детского сада. Каждое из 

наблюдений цикла имеет свое содержание, свою цель, не повторяет 

другие наблюдения, но взаимосвязано с ними. В сумме все наблюдения 

одного цикла формируют у детей конкретные и отчетливые представления 

о данном объекте — его строении, функционировании (различных 

проявлениях, поведении), условиях жизни. Цикл наблюдений позволяет 



ребенку самостоятельно чувственным путем приобрести систему 

конкретных знаний о животных или растениях, которые живут по 

соседству с ним. 

    Цикл наблюдений как организационно-методическая форма 

педагогического процесса имеет ряд достоинств. В нем осуществляется 

распределение всего объема знаний на «порции», что обеспечивает 

постепенное и более надежное их усвоение. Каждое последующее 

наблюдение позволяет демонстрировать детям новые стороны и 

особенности уже знакомого объекта природы, одновременно уточнять и 

расширять сложившиеся представления. Достоинством цикла является и 

его протяженность во времени — распределение наблюдений, следующих 

одно за другим, на достаточно длительный срок. 

    Многоразовое (но с разным содержанием) обращение к одному и тому 

же объекту на протяжении 1—3 месяцев формирует у детей устойчивый 

познавательный интерес к нему. В результате у дошкольников возникает 

потребность в новых наблюдениях, которые они осуществляют 

самостоятельно (что особенно ценно), без побуждения и руководства 

воспитателя. И наконец, проведение цикла наблюдений в повседневной 

жизни в разные режимные моменты экономит время для занятий и делает 

работу с детьми разнообразной. 

Организуя наблюдения в форме цикла, как бы всё больше открывается 

дверка в таинственное и неведомое, позволяет детям удивляться и 

наращивать крупицы новых знаний. 

Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным обращением 

воспитателя с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий интерес к 

природе. 

В качестве примера рассмотрим цикл наблюдений за водой   и снегом  

Приложение №3 

 

 



 

 

 

2.3   Анализ результатов экспериментальной работы по проблеме 

экологического образования детей дошкольного возраста в процессе 

наблюдении 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. 

В этот период закладывается основы личностной культуры. Главная цель 

экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к природе, его окружающий, к себе и людям 

как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных 

знаниях экологического характера. Экологические знания – это сведения о 

взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособляемости к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что 

рядом  с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, то 

есть он сам. Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя 

нормально чувствовал, был здоров. К знаниям экологического характера 

относятся и элементарные сведения об использовании людьми природных 

богатств, об охране природы. Знания не сама цель в экологическом 

воспитании, но они не обходимое 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, 

бережно обращаться с вещами не только потому, что это чей то труд, но еще 

и потому, что затраченные материалы, взятые из природы. Экологическое 

воспитание – это новое направление дошкольной педагогики, которое 

отличается от традиционного ознакомления детей с природой. 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 



экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из того катастрофического состояния, в котором они 

прибывают сейчас. Экологической воспитание значимо из позиции 

личностного развития ребенка – правильно организованное, систематически 

осуществляемое в образовательных учреждениях под руководством 

воспитателей, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития 

детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специальных 

наблюдений развивают их мышление, способность видеть и чувствовать 

красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие 

изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием 

взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется 

правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. Перед 

воспитателем стоит задача показать детям разнообразие природных явлений, 

помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды. Человек играет 

важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для живых 

существ, обитающих по соседству. 

 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы мы 

уточнили гипотезу, свидетельствующую о том, что динамические 

представления о росте и развитии живых существ в старшем дошкольном 

возрасте возможно сформировать при правильной педагогической 

организации процесса познания, т.е.: 

- формирования отчетливых представлений о закономерности изменений 

природных объектов, о протяженности изменений во времени; 

- формирования понимания специфики взаимосвязи растущего, 

развивающегося живого существа и внешних факторов, обеспечивающих его 

выживание; 

- наглядного иллюстрирования динамических изменений в росте и развитии 



живых существ. 

Это позволило сформулировать цель констатирующего эксперимента: анализ 

и определение содержания представлений старших дошкольников о росте и 

развитии живых существ. 

 Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во 

всём ее многообразии, в наглядно представленных взаимосвязях. Многие 

связи и отношения природных явлений доступны непосредственному 

наблюдению, зримы. Познание связей и  отношений формирует элементы 

материалистического  миропонимания природы. Систематическое 

использование наблюдения в ознакомлении с природой приучает детей 

приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию 

наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач  

умственного воспитания. 

    Наблюдение природы является неисчерпаемым  источником эстетических 

впечатлений  и эмоционального воздействия на детей.  

 Наблюдение за предметами и объектами природы детьми раннего возраста – 

это насыщенное радостными впечатлениями восприятие разнообразных, 

ярких объектов и явлений мира животных, растений, неживой природы, 

практическое экспериментирование с ними. Помогая ребенку активно 

познавать природу (нюхать, трогать, слушать, насыпать, переливать, 

крошить) следует ненавязчиво предлагать ему экологически целесообразные 

виды деятельности в природе взамен тех, которые он иногда практикует. 

Если малыш хлещет веткой по траве, то можно предложить ему послушать, 

как она шуршит, а затем практически убедится, насколько звучнее стучать по 

асфальту, камням, увлекательнее ходить по песку. При оказании поддержки 

вхождению наших маленьких воспитанников в мир природы, знакомству, 

приобщению, единению с ней важны опора на чувственное познание, 

сенсомоторику малыша, его наглядно-действенное мышление, особенности 

эмоциональной сферы, содействие в накоплении позитивного опыта общения 

с природой, зарождение интереса, радости от этого процесса. Практика 



экологического воспитания детей убеждает в том, что творческое общение с 

природой – это сильнейший метод всестороннего воспитания и развития в 

ребенке лучших человеческих качеств. Уроки творчества среди природы 

оставляют неизгладимый след в душе каждого ребенка.  

    Домашние  животные, как и растения, приносят большую радость детям. 

Мир животных чрезвычайно привлекателен для  ребенка. В отличие от 

растений, животные обладают определенным своеобразным поведением. Они 

могут ходить, бегать, лазать, плавать, едят и пьют почти как люди, слышат и 

видят, т. е. воспринимают окружающий мир и реагируют на него. 

Своеобразие и динамичность очень нравятся детям. Бабочка привлекает 

внимание ребенка яркой окраской и красивым полетом, воробей - 

чириканьем, а вороны – карканьем. Красота в животном мире есть повсюду: 

у идущей вперевалку вороны и стрекочущей на заборе сороки, медленно 

плывущего в аквариуме ваулехвоста и бегущего по дорожке ежа. 

Наблюдение животных всякий раз может рождать эстетическое наслаждение, 

если воспитатель обращает на это внимание. Самое главное – научить 

ребенка правильному обращению с животным: мягкости, неназойливости, 

умению считаться с желаниями животного, чувствовать его состояние, 

сопереживать ему. Это бесценные нравственные качества, без которых не 

могут развиваться гуманистические задатки в личности ребенка.  

    Приобщая  ребенка к миру природы с помощью  наблюдения, мы 

сознательно развиваем  различные стороны его личности, пробуждаем 

интерес и желание  познавать природное окружение, вызываем у ребенка 

сочувствие к  «тяжелой» самостоятельной жизни  животных, желание им 

помочь, показываем уникальность жизни в любой, даже самой причудливой 

форме, необходимость  ее сохранять, уважительно и бережно  с ней 

обходиться. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по 2 главе 

Таким образом, мы пришли к выводу: 

существование целого ряда экологических проблем в нашей стране, да и во 

всем мире диктует необходимость проведения работы по экологическому 

образованию с детьми старшего дошкольного возраста. Ведь именно этот 

возраст является одним из важнейших этапов формирования личности, ее 

ценностной ориентации в окружающем мире, в этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, предметному миру, к себе и другим 

людям; 

Формы и методы организации детей по экологическому образованию самые 

разнообразные, выбор их зависит от воспитательно-образовательных задач, 

программного материала и возраста детей, а также от местных условий и 

природного окружения. 

В основе содержания экологического образования лежит формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

 Экологическая культура рассматривается как культура единения человека с 

природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с 

нормальными существованиями и развитием самой природы. 

Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды 

деятельности требованиям рационального природоиспользования, заботится 



об улучшении окружающей среды, не допускает ее разрушения и 

загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человечество вступило в третье тысячелетие, но экологическая ситуа-ция в 

мире и России остается крайне сложной. Сегодня на первый план выступает 

человеческий фактор, как главное условие жизнеспособности не только 

нашей страны, но всего человеческого общества. 

 Человек в процессе жизнедеятельности разрушает окружающую среду, 

и это негативное влияние на природу растет по мере повышения энергово-

оруженности и численности народонаселения. Очевидно, что от сохранения 

окружающей природы зависят жизнь и здоровье настоящих и будущих поко-

лений. 

Сегодня научно-техническая революция поставила перед человечеством 

целый ряд новых весьма сложных проблем, с которыми оно до этого или не 

сталкивалось вовсе, или они не были столь масштабными. Среди них 

отношения между человеком и окружающей средой занимают особое место. 

Индивидуальный человек как живой организм, как биологический вид и 

человечество в целом существуют и развиваются в тесном взаимодействии с 

природой. Человеку, как природному существу, присущ обмен веществ и 

энергии с окружающей средой, что является основным условием для 

существования любого животного существа. Одновременно человек – 

биосоциальное существо, не существующее вне общественных отношений.  

Взаимодействие человека и общества предполагает знание и соблюдение 

хотя бы минимума экологической культуры. До недавних пор ее формирова-



ние велось в основном стихийно, закреплялось в общественном сознании и 

практической деятельности людей через систему обычаев и традиций, в 

оценках и решениях, соответствующих уровню общественного развития и 

пони-мания людьми возможных экологических опасностей. 

Очевидно, что такой путь себя полностью исчерпал и требуется созна-

тельное, целенаправленное формирование экологической культуры. Это не-

возможно без должной постановки всего образовательного процесса, возрас-

тания в нем роли экологического образования, т.к. оно является основой вос-

питания экологической культуры. Совершенствование человека как 

личности, его интеллект, гуманизм, нравственность являются важнейшими 

компонентами в системе экологического образования и воспитания. 

 

Существование человека и общества предполагает знание и соблюдение хотя 

бы минимума экологической культуры. Требуется сознательное, 

целенаправленное формирование экологической культуры, что невозможно 

без должной постановки всего образовательного процесса, возрастания в нем 

роли экологического образования.  

Экологическая культура как одно из проявлений «культуры вообще» 

охватывает собой сферу отношений человека, общества и природы. Речь идет 

здесь, разумеется, не о любых отношениях, а о тех и в той мере, где в отдель-

ной степени представлено позитивно-творческое, позитивно-созидательное 

начало деятельности людей, направленное на гармонизацию интересов чело-

века, общества и возможностей природы. 

Изучение проблемы зарождения и становления научных представлений по 

проблеме экологического воспитания вообще и экологического воспитания 

дошкольников в частности в историческом освещении показало всю ее слож-

ность и актуальность на современном этапе развития педагогической мысли.  

Начиная с эпохи Просвещения до середины XX века наметилось проти-

воречие между необходимостью утверждения принципа природосообразно-

сти в ознакомлении детей с природой, который отстаивали ведущие филосо-



фы, методисты, педагоги того времени, и реальными социально-

экономическими условиями развития общества, способствующими домини-

рованию в реальной образовательной практике принципа антропоцентризма. 

На этом этапе в обществе сложились ложные стереотипы, представления о 

том, что в результате технического прогресса люди избавились от прямого 

влияния природной среды и в меньшей степени, чем прежде, зависят от 

природы (позиция антропоцентризма). Это было связано с активной инду-

стриализацией страны в 30-е годы. Потребительское, равнодушное 

отношение к природе не могло не отразиться на процессе воспитания детей. 

В настоящее время в современном российском образовании происходят 

изменения, связанные с модернизацией содержания и развитием новых педа-

гогических компетенций. При этом экологическое образование является од-

ним из наиболее динамично развивающихся компонентов образования и рас-

сматривается в мировой практике как важнейшая мера преодоления экологи-

ческого кризиса на пути к устойчивому развитию. Это позволяет обозначить 

проблему поиска новых путей и условий экологического образования. Таким 

образом, теория экологического воспитания дошкольников в настоящее вре-

мя активно развивается, имеет сложную структуру и характеризуется наличи-

ем множества внешних и внутренних связей. 

Анализ педагогической литературы и образовательной практики показывает, 

что экологическое воспитание дошкольников вобрало в себя все лучшие 

достижения педагогики и в свою очередь обогатило педагогическую науку 

новыми подходами к образованию детей средствами окружающей при-роды. 

Сущность экологического воспитания дошкольников определяется на основе 

характерных черт современной картины мира и представляет собой 

когерентность ее основных компонентов: проблемно-ориентированный 

характер, системно-синергетический подход к изучению объектов природы, 

обращение к этическим проблемам, интеграция естественнонаучных знаний 

при лидирующем положении экологии. 



О росте приоритета экологических ценностей в общественном сознании 

свидетельствует тот факт, что XXI век наречен мировым обществом «столе-

тием окружающей среды» в отличие от завершившего собой второе тысяче-

летие «столетия экономики». Среди всего многообразия социальных 

институтов, способных воспитывать экологическую культуру, дошкольное 

образовательное учреждение занимает особое место, так как его 

воспитательное воздействие целенаправленно и эмоционально происходит в 

тот период жизни ребенка, который отличается особой восприимчивостью, 

подвержено влиянию воспитания. 

Эффективность процесса экологического образования детей дошкольного 

возраста определяется поэтапностью его реализации. С точки зрения ме-

тодики экологического образования дошкольников, динамичность процесса 

экологического воспитания детей дошкольного возраста проявляется в после-

довательном движении от цели к результату. В этой связи научно 

обоснованы основные методологические этапы, отражающие 

последовательность осуществления процесса экологического образования 

дошкольников. 

Основными методическими этапами процесса экологического образования 

дошкольников являются: 1) проблемно-ознакомительный; 2) содержательно-

деятельный; 3) оценочно-поступательный. Каждый из этапов направлен на 

качественное достижение конкретного результата в целостном процессе 

экологического образования дошкольников. Отсутствие одного из этапов 

приводит к разрушению целостности процесса и не позволяет достигнуть 

итогового положительного результата – становления начал экологической 

культуры. 

Содержательно-смысловое наполнение каждого этапа предполагает по-

следовательное движение дошкольников в рамках возрастной категории от 

этапа к этапу. При этом содержание каждого этапа определено общей схемой 

процесса экологического образования дошкольников. В результате каждый 

дошкольник в определенном возрасте, последовательно проходя три этапа 



содержания экологического образования, должен подойти к определенному 

уровню становления начал экологической культуры через реализации 

обучающей, воспитывающей, развивающей функций экологического 

образования. 

Развитие экологических интересов на проблемно-ознакомительном этапе 

способствует целенаправленному овладению системой знаний, умений и 

навыков на содержательно-деятельностном этапе и последовательно 

обеспечивает переход к формированию позитивного опыта эмоционально-

ценностного, положительного отношения к природному окружению на оце-

ночно-поведенческом этапе. 

Содержательная сторона методики реализации экологического образования 

дошкольников рассматривается нами с точки зрения анализа существующих 

программ, имеющих различный статус, который определяет подчиненность 

программ и их территориальное распространение. 

Такой подход связан с усилением требований к результативности обра-

зовательного процесса и необходимостью его научно обоснованного измене-

ния с целью повышения эффективности образования в целом и экологическо-

го образования в частности. Это актуализирует проблему адекватного пред-

ставления наиболее значимых для педагогической теории и практики резуль-

татов научного поиска. Стремление внести вклад в целостную теорию в рам-

ках методики экологического образования дошкольников, способную содер-

жательно обосновывать аспекты педагогического процесса и в связи с этим 

раскрыть ключевые процедуры эффективного оперирования им в условиях 

современного образования, привели нас к необходимости построения содер-

жательного и организационного блоков экологического образования. 

Создание обогащенной эколого-развивающей среды в детском саду рас-

сматривается нами не только как условие, но главным образом как метод 

экологического воспитания, ибо эта деятельность является непрерывной, 

педагогически обусловленной и совместной с детьми. В такой деятельности 

взрослый всем своим поведением: искренним вниманием, словами, 



чувствами – демонстрирует правильные формы взаимодействия человека с 

природой, обучает пониманию взаимосвязи растений, животных с 

условиями, в которых они находятся, развивает сочувствие, сопереживание, 

любовь к живому. 

В проведенном исследовании в целом решены поставленные задачи и 

подтверждены основные положения, что позволяет сделать следующие 

общие выводы. Специфической чертой методики экологического воспитания 

дошкольников являются непосредственный контакт ребенка с объектами 

природы, «живое» общение с природой, наблюдение и практическая 

деятельность, осмысление увиденного в процессе обсуждения. 

Наблюдение - один из методов непосредственного восприятия. В процессе 

наблюдений накапливаются образные представления, которые дают 

достоверный материал для формирования понятий. Наблюдения постоянно 

обогащают сознание ребенка новыми знаниями. Наблюдения играют важную 

роль в экологическом образовании дошкольников.  

Рассматривая тему «Наблюдение как метод экологического образования 

дошкольников» мы выделили две главы. В первой главе «Теоретические 

основы», изучили психолого-педагогические особенности экологического 

образования, рассмотрели ряд программ экологического образования 

дошкольников, они демонстрируют большую творческую активность 

специалистов - понимание экологических проблем планеты, необходимость 

их решения, ценности природы, способы воздействия человека с природой.. 

Во второй главе «Наблюдение как метод экологического образования и 

воспитания дошкольников» , мы рассмотрели понятие метод и наблюдения и 

выделили, что метод - это путь к достижению поставленной цели. . А 

наблюдение - это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов явлений природы. 

Мы изучили методики использования наблюдения в экологическом 

образовании. Такие как у Николаевой С. Н. недельную методику 



ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы, у Рыжовой Н. 

А. блоки занятий по наблюдению, у Лаврентьевой Н.Г. изучили месячную 

методику проведения наблюдений. 

Убедились в эффективности сезонных наблюдений в природе, в проведении 

циклических наблюдений. Так, как цикл наблюдений, имеет ряд достоинств. 

Здесь идёт распределение всего объема знаний на «порции», что 

обеспечивает постепенное и более надежное их усвоение. Каждое 

последующее наблюдение позволяет демонстрировать детям новые стороны 

и особенности уже знакомого объекта природы, одновременно уточнять и 

расширять сложившиеся представления. Достоинством цикла является и его 

протяженность во времени — распределение наблюдений, следующих одно 

за другим, на достаточно длительный срок. 

         Мы провели анализ журнальных статей таких как «Наблюдение на 

прогулке», «Наблюдаем, познаем, любим», «Природа и дети», «Наблюдаем 

природу – готовимся к школе», «Наглядные пособия в экологическом 

воспитании». Узнали, какие наблюдения проводят на практике в дошкольном 

учреждении. 

        В результаты формирования начал экологического воспитания детей 

посредством наблюдений за природой показывают: 

     · у детей появляется желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 

     · формируется осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям 

природы; начала экологической культуры детей; 

      · дети получают практические знания по охране природы; 

     · развиваются речевые навыки детей; 

     · дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

        Приобщая ребенка к миру природы с помощью наблюдения, мы 

сознательно развиваем различные стороны его личности, пробуждаем 

интерес и желание познавать природное окружение, призываем к 

необходимости ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться.  



Чтобы приобретённые знания, умения и навыки не являлись самоцелью, а 

способствовали формированию основ экологической культуры в 

дошкольном детстве.  

    Таким образом, наблюдение является очень важным методом 

экологического воспитания детей: оно позволяет пробудить чувства к 

природе, развить наблюдательность, сенсорные ощущения и, благодаря им, 

богатое восприятие. Наблюдение расширяет кругозор детей, обогащает их 

мышление множеством конкретных сведений о таинствах жизни в природе. 

 

 

 

 


