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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ВОСПИТАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Общие  положения

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место

всегда.  Но  сейчас,  в  настоящее  время,  экологическая  проблема

взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого

общества  на  окружающую среду  стала  очень  острой  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. Такое взаимодействие осуществимо

при  наличии  в  каждом  человеке  достаточного  уровня  экологической

культуры,  экологического  сознания,  формирование  которых  начинается  с

детства и продолжается всю жизнь. 

В  условиях  надвигающейся  экологической  катастрофы  громадное

значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех

возрастов и профессий. 

Дошкольное  учреждение  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  в



настоящее  время.  Сейчас  много  экологических  проблем.  И  не  только  в

России, но и во всем мире. Это происходит оттого, что детский сад всегда

мало  уделял  внимание  экологическому  воспитанию.  Нынешняя

экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без радикальных и

всесторонних изменений практически всех аспектов общественной жизни. 

На  современном  этапе  вопросы  традиционного  взаимодействия

природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если

люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они

погубят  себя.  А  для  того  чтобы  это  не  случилось  надо  воспитывать

экологическую  культуру  и  ответственность.  И  начинать  экологическое

воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время приобретенные

знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

1.2 Цель  программы

Главной  целью  данной  экологической  программы  является

формирование  экологической  культуры,  под  которой  понимается

совокупность  экологического  сознания,  экологических  чувств  и

экологической  деятельности,  определение   уровня  экологического

воспитания  дошкольников,   развитие  у  детей  правильных  экологических

оценок  через  ситуации,  требующие  проявления  заботы,  внимания,

сочувствия,  отзывчивости,  сострадания,  а  так  же  зачатки  экологического

идеала с помощью загадок о животных, где  добро побеждает зло.

1.3 Задачи  программы

Содержание  программы  обеспечивает  решение  следующих

взаимосвязанных задач:

- воспитание гармонично развитой личности через экологическое развитие

воспитанников;



-  повышение  интеллектуального  уровня   дошкольников  через

познавательную активность, самостоятельную мыслительную деятельность;

-  развитие  творческих  способностей  личности,  формирование  образного

мышления, фантазии у воспитанников;

-  воспитание  бережного  отношения  ко  всему  живому  на  Земле,  любви  к

природе;

- формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения

в природе;

- обучение основам актерского мастерства;

-  поощрять  фантазию,  творчество,  индивидуальность  в  передаче  образов

мимикой, жестами, телодвижением;

-  закреплять  представление  детей  о  закономерной  последовательности,

сезонных изменениях в природе через устное народное творчество;

-  воспитывать  дружбу,  товарищество,  умение  действовать  согласованно,

чувство прекрасного, сострадание к природе, желание беречь ее и сохранять.

1.4 Основные  принципы  программы

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий

научно обоснованными и практически апробированными методиками.

Принцип  активности  и  сознательности –  участие  всего  коллектива

педагогов и родителей в решении поставленных целей.

Принцип комплексности и интегративности –  решение задач в системе

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.

Принцип  адресованности  и  преемственности –  учет  разноуровнего

развития и состояния здоровья детей.

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного

результата независимо от возраста и уровня экологического развития детей.



Принцип  позитивного  центризма –  содержание  программы,  в  которую

отбираются наиболее актуальные для ребенка этого возраста знания.

Принцип  природосообразительности –  строгое  соответствие  с  законами

развития детского организма.

Принцип «спирали» -  когда дети, возвращаясь к тем или иным объектам

природы шли из года в год по восходящей, углубляя и расширяя знания.

1.5 Организационные  принципы  программы

Занятия  по  экологической  воспитанности  дошкольников

«Удивительный  мир  природы»  предназначены  для   младшей   и  средней

групп детского сада.

Возраст воспитанников составляет 3-5 лет.

Количество детей в подгруппе – не более 10 человек.

Занятия проводятся по подгруппам в первой половине дня 1 раз в месяц по

15-20 минут в зависимости от поставленных задач и возрастной группы.

Реализация программы рассчитана на 1 учебный год для каждой возрастной

группы.

1.6 Формы, методы  и  приемы работы

 В экологическом воспитании детей занятия выполняют совершенно

определенную и очень важную функцию: чувственные представления детей,

получаемые  повседневно,  могут  быть  качественно  преобразованы,  -

расширены, углублены, объединены, систематизированы.

Обучение детей на занятиях осуществляется через рассматривание картин и

беседу.  Нередко  их  компонентами  становятся  также  чтение  детской

литературы,  рассматривание  иллюстраций,  просмотр  диафильма  или



слайдов,  рассказ  воспитателя   во  всех  занятий  первостепенное значение

приобретает  словесный  метод  экологического  воспитания  -  от  слова

воспитателя  (его  вопросов,  пояснений,  их  системы и  последовательности)

зависят  успешность  и  качество  восприятия  детьми  новых  образов,

представленных  наглядностью  зависит  понимание  связи  событий,  связи

объектов  продуманное  и  спланированное  слово  воспитателя  организует

содержание занятий, обеспечивает успешный результат обучения.

Картины  помогают  сформировать  представления  об  экосистеме  леса,  ее

обитателях,  о  приспособленности  лесных  животных  к  жизни  в  этой

экосистеме.  Например,  дошкольникам  можно  показать,  как  белка

передвигается в лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к

передвижению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время

года, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в сфере

питания), как и где, устраивает свое гнездо, когда и как выводит потомство,

как она защищается от врагов, как у нее происходит смена шерсти во время

линьки, и какую приспособительную функцию в ее жизни выполняет этот

процесс. Показывая одновременно картины о жизни белки в осенне-зимний и

весенне-летний периоды, дошкольникам можно таким образом представить

панораму событий в  разные  сезоны,  показать  приспособленность  типично

лесного животного к сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих

же  картин  можно  продемонстрировать  рост  и  развитие  бельчат,  заботу

матери  о  них,  их  постепенное  взросление,  подготовку  к  взрослой  и

самостоятельной жизни.

Неоценимую  пользу  картины,  слайды,  видеофильмы  могут  оказать  в

ознакомлении детей с экосистемами, недоступными для непосредственного

их восприятия, - морем, пустыней…..

Наглядность  в  сочетании  с  эмоциональными  пояснениями  воспитателя

расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе.

Очень  результативны  разнообразные  виды  опытнических  работ,

исследовательской  деятельности,  экскурсий  в  природную  зону,  в  музеи,



прогулки,  моделирование,  экспериментирование,  чтение  природоведческой

литературы, прогнозирование погоды по поведенческим реакциям животных

и растений, экологические праздники, конкурсы, составление экологических

сказок, экологические выставки и многое другое…

Занятия  способствуют  умственному  воспитанию  дошкольников.  Дети

обучаются  умению  устанавливать  причинно-следственные  связи,  логично

рассуждать,  делать  выводы.  Все  это  обеспечивает  интенсивное  развитие

мышления дошкольника.

Понятие повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания детей в

разные  режимные  моменты.  С  точки  зрения  экологического  воспитания

наибольшее  значение  имеют  утренние  часы  (до  завтрака),  когда  дети

приходят  из  дома,  -  это  самое  подходящее  время  для  проведения

мероприятий  в  уголке  природы,  промежуток  между  занятиями  и  обедом,

вечернее время после полдника. Два последних периода чаще отводятся под

прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой

ближайшего окружения. 

На протяжении всего учебного года  с детьми проводится ежедневный уход

за  обитателями  уголка  природы.  Создание  и  поддержание  экологически

необходимых  условий  для  растений  и  животных  -  это  важнейшее

мероприятие повседневной жизни.  В утренние часы  дети вовлекаются  в

совместную деятельность, которая в разных возрастных группах приобретает

разную форму и организацию. 

Правильное  педагогическое  общение  воспитателя  с  детьми  в  этом

мероприятии  имеет  особо  глубокий  смысл:  дошкольники  учатся  видеть,

какие  условия  необходимы  тому  или  другому  живому  существу,  учатся

определить,  чего  ему  не  хватает  в  данный  момент,  учатся  практически

выполнять  трудовые  действия,  впервые  овладевают  орудиями  труда.

Общение  педагога  сводится  к  доброжелательному  пояснению,  четкому

показу, помощи в каждом случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно

при общении педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём



не один, а несколько раз на протяжении всего мероприятия: в начале похвала

вселяет уверенность в ребенке, в середине - это похвала-поддержка, в конце -

главная  похвала как  итог  хорошего  поступка,  который совершил ребенок.

Такое  педагогическое  общение  в  совместной  деятельности  по  созданию

условий  для  обитателей  уголка  природы  очень  быстро  повышает

экологическую воспитанность детей. 

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детского сада -

еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, которое проводится

на протяжении учебного года. Каждый содержательный цикл включает ряд

разных по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество зависит от

возраста детей. Наблюдения одного цикла проводятся последовательно друг

за другом с разрывом в 2 - 3 дня. 

Отдельно  взятое  наблюдение  -  это  короткое  (5-12  минут)  педагогическое

мероприятие  познавательного  характера,  которое  проводится  с  небольшой

группой (4-7)  детей в уголке природы или со всей группой на участке.  В

зависимости  от  содержания  наблюдения  могут  проводиться  в  разные

режимные  моменты:  до  и  после  завтрака,  на  прогулке,  перед  обедом  и  в

вечернее время. Например, наблюдения за особенностями питания животных

проводятся  всегда  утром,  так  как  лучше  всего  наблюдать  голодных

животных, но держать их без еды до обеда - негуманно. Наблюдать за тем,

как спят рыбки, птицы, конечно, лучше вечером в сумерки. Наблюдать за

тем,  как  морская  свинка  с  радостью  поедает  листья  одуванчиков,

принесенные ей детьми с улицы, следует после прогулки. 

На протяжении учебного года проводятся следующие циклы наблюдений: за

цветущими  растениями  участка  и  песком  в  песочнице  (сентябрь);  за

аквариумными  рыбками  (октябрь  -  ноябрь);  за  елью,  ночным  небом

(декабрь); за зимующими птицами на участке и птицей в клетке (январь -

февраль); за ростом лука на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль -

март);  за  пробуждением  мать-мачехи  и  одуванчиков  на  участке  (апрель  -

май);  за  божьей  коровкой (в  весенне-летнее  время).  Обозначенные  циклы



наблюдений  типичны  для  подавляющего  большинства  дошкольных

учреждений России, их осуществление создает у детей прочный фундамент

конкретных  знаний  о  природе  ближайшего  окружения,  развивает  умения

взаимодействовать с ней. 

Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за погодой, -

одну  неделю  в  месяц  дети  ежедневно  рассматривают  небо,  уточняют

характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, по одежде определяют

степень тепла и холода. 

Окружающая природа - источник развития не только ума, но и нравственных

чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка положительное отношение к

предметам и явлениям природы. Самым действенным средством для этого

будут частые, непосредственные наблюдения. 

Ухаживая  и  наблюдая  за  птичкой,  рыбками,  белкой,  ежом,  дети  учатся

заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их нужно

кормить.  Ответная  реакция  животного  на  заботу  и  ласку  ребенка,  его

привязанность  к  ребенку  воспитывает  в  детях  доброту  и  сердечность.

Общаясь с животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни. 

При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенок начинает

понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и злое;

учится  чувствовать  красивое  и  некрасивое,  учится  "говорить"  с  птицей  и

цветком, солнцем и ветром и любить их. 

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая природу,

ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. 

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от детей

внимания,  сосредоточенности,  умственной  активности,  поэтому  оно

непродолжительно.  Педагогическое  общение  воспитателя  с  детьми

принимает  познавательную  окраску:  педагог  задает  четкие,  конкретные

вопросы,  мобилизующие  детей  на  поиск  информации,  выслушивает  их

ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое главное -

хвалит  за  правильный  ответ,  похвалой  стимулирует  дальнейший  поиск



информации.  Циклы  наблюдений,  сопровождаемые  познавательным

общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий

интерес  к  природе,  формируют  отчетливые  конкретные  представления  о

морфофункциональных особенностях  растений и  животных и  их  связи  со

средой обитания. 

Заполнение  календаря  природы  -  еще  одно  дело  повседневной  жизни,

которое  сочетается  с  наблюдениями.  Воспитатель  с  детьми  регулярно

фиксирует погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за

ней. В младших и средних группах взрослый помогает детям после прогулки

отыскать  картинки  с  явлениями  природы,  которые  наблюдали  на  улице.

Вместе они одевают картонную куклу,  так же как дети сами были одеты,

"выпускают"  ее  погулять.  В  старших  группах  воспитатель  учит  ребят  в

календаре  находить  и  закрашивать  дни  недели,  значками  обозначать

погодные явления, изображать дерево и покров земли в полном соответствии

с их сезонным состоянием на данный момент. 

В разгар зимней подкормки воспитатель использует календарь наблюдений

за  птицами:  малыши  находят  картинки  с  изображением  птиц,  которых

видели  на  участке,  а  старшие  дети  обозначают  их  значками  -  галочками

соответствующего цвета. 

Еще один вид календаря - это рисунки, отображающие последовательно рост

какого-либо растения. Это могут быть луковица в банке, посаженная в воду

для проращивания зелени; ветки дерева, поставленные в конце зимы в вазу

для наблюдения за распусканием почек, развертыванием молодых листочков;

проращивание семян, рост и развитие какой-либо огородной или цветочной

культуры. Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый интервал

времени,  отражают  последовательность  роста  и  развития  растения,  его

зависимость от внешних условий жизни. 

Заполнение  календаря  -  важная  совместная  практическая  деятельность,  в

процессе  которой  воспитатель  обучает  детей  находить  нужные  клеточки,

обозначать  значками  или  рисунками  те  явления  природы,  которые  они



наблюдали,  обучает  детей  умению  использовать  и  понимать  символы.

Особенно ценно то, что в календарях отражаются закономерные изменения

природы:  рост  и  развитие  растений  при  соответствующих  условиях,

сезонные  изменения  живой  и  неживой  природы.  Заполненный  календарь

становится графической моделью, на которой одновременно представлены

все изменения. 

Обучая  детей,  заполняя  с  ними  тот  или  иной  календарь,  воспитатель

осуществляет познавательное общение с дошкольниками, - показывает, где и

что  надо  изобразить,  поясняет,  поправляет,  -  в  общем,  доброжелательно

помогает  им  освоить  это  дело.  Нет  сомнения,  что  такая  совместная

деятельность  и деловое общение развивают интеллект детей и личность  в

целом. 

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные мероприятия,

позволяющие научить детей духовному контакту с растениями и животными.

Общение  с  природой  -  не  столько  интеллектуальная,  сколько  этическая

форма взаимодействия детей с природой, приносящая радость, развивающая

гуманные чувства и правильное отношение к природе, ко всему живому. 

В повседневной жизни с дошкольниками можно проводить обстоятельные

мероприятия,  насыщенные  разными  видами  деятельности  и  имеющими

большое развивающее значение. Полезны и интересны для детей выходы на

природу в ближайшее окружение.  Воспитатель может совершать с  детьми

непродолжительные  прогулки,  имеющие  одну  конкретную  цель,  а  может

организовать поход на полдня. 

Поход  -  это  интересное  комплексное  мероприятие,  в  процессе  которого

решаются разные педагогические задачи: оздоровительные, познавательные,

природоохранные,  эстетические.  Поход -  это комплексное мероприятие не

только по сочетанию задач и видов деятельности, но, прежде всего по своей

организации.  Его  планируют,  готовят,  обдумывают  несколько  взрослых  -

эколог,  воспитатель  физкультуры,  медсестра,  методист  и  воспитатель

группы. Совместно они разрабатывают план и сценарий похода, определяют



маршрут  и  решение  разных задач  по  мере  его  прохождения.  Воспитатель

вместе  с  экологом и  методистом продумывают,  какие  наблюдения  можно

провести  с  детьми  в  это  время  года  в  этом  месте,  какие  значимые

экологические  объекты  показать  на  маршруте,  как  разнообразить  виды

деятельности.  Инструктор  по  физвоспитанию  и  медсестра  обдумывают

безопасность  похода,  физкультурно-оздоровительные  включения,

организацию отдыха и питания. 

Оздоровительное, воспитательное и развивающее значение для детей имеют

лишь  те  походы,  которые  правильно  подготовлены  и  организованы.

Природное  окружение  должно  быть  хорошо  обследование  и  изучено

взрослым,  что  позволит  точно  составить  маршрут,  спланировать  время  и

место  остановок,  отдыха,  привала,  позволит  определить  содержание

наблюдений и других видов деятельности. Подготовка к походу начинается

за несколько дней: воспитатель сообщает детям, куда они пойдут,  с какой

целью.  Правильно  спланированная  и  организованная  подготовка  создает

хороший  настрой  у  всех  участников  похода  (педагогов,  детей  и  их

родителей), а само мероприятие оставляет глубокий эмоциональный след у

каждого участника. 

Экскурсии отличаются  от  похода меньшим объемом всех его  параметров:

продолжительности  пребывания  на  природе,  количества  педагогических

задач,  видов  деятельности,  уровня  подготовки  и  оснащения.  Они  легче  в

организации, поэтому могут проводиться чаще, чем походы. 

Походы и экскурсии с детьми в природу дают им ни с чем не сравнимые

живые  и  яркие  впечатления  о  красоте  и  аромате  цветов,  травы,  осенней

листвы, о разноголосом пении птиц, о причудливой форме белых кучевых

облаков, о сверкающих на солнце изумрудных капельках дождя и т. д. 

Младших  дошкольников можно включить в природоохранительные акции -

социально  значимые  мероприятия,  которые  могут  быть  проведены  в

дошкольном учреждении совместно сотрудниками и детьми, а возможно, и

при  участии  родителей.  Акции,  как  правило,  приурочены  к  каким-либо



датам, сообщениям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют

широкий  резонанс,  сильно  воспитательное  воздействие  на  дошкольников,

служат хорошей экологической пропагандой среди родителей. 

Дети младшего дошкольного возраста могут принять участие в таких акциях,

которые им понятны, затрагивают их интересы, жизнедеятельность. К ним,

относятся,  например,  "Зеленая  елочка  -  живая  иголочка"  -  акция  по

сбережению живого дерева, против бессмысленной массовой их вырубки к

Новому году. 

Доступные  и  понятные  для  детей  акции  можно  провести  к  таким

значительным международным событиям, как День воды, День Земли. Дети

много  пользуются  водой  и  к  старшему  дошкольному  возрасту  могут  уже

понять ее ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому акция

в защиту воды, бережно и экономного ее расходования окажет влияние не

только на них, но и на их родителей. 

Педагогический  смысл  праздников  и  досугов  заключается  в  том,  чтобы

вызвать  у  детей  положительный  эмоциональный  отклик  на  природное

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка

в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая

ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще одного раза в

1,5 - 2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется тот материал,

который детям хорошо знаком. 

Один из наиболее значимых - праздник, посвященный Дню Земли: он создает

масштаб общего видения планеты, ее значения для людей, зарождает любовь

к своей Родине и природе, как ее важной части. 

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к

окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактических. 

Удовлетворить  детскую  любознательность,  вовлечь  ребенка  в  активное

освоение  окружающего  мира,  помочь  ему  овладеть  способами  познания

связей  между  предметами  и  явлениями  позволит  именно  игра.  Отражая

впечатления  от  жизненных  явлений  в  образах  игры,  дети  испытывают



эстетические  и  нравственные  чувства.  Игра  способствует  углубленному

переживанию  детей,  расширению  их  представлений  о  мире.  Чем

разнообразнее  по  содержанию  игровые  действия,  тем  интереснее  и

эффективнее  игровые  приемы.  При  придумывании  их  воспитатель

ориентируется  на  знание  детьми  жизненных  ситуаций  и  особенностей

поведения  человека,  животных.  Игровые  приемы  обучения,  как  и  другие

педагогические  приемы,  направлены  на  решение  дидактических  задач  и

связаны с организацией игры на занятии. Педагог играет с детьми, учит их

игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и как ее

участник. Игра требует от ребенка включенности в свои правила: он должен

быть внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками

сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить,

как  поступить  в  неожиданно  возникшей  ситуации,  из  которой  надо

правильно  выйти.  Однако  весь  сложный  комплекс  практических  и

умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как

процесс преднамеренного обучения, - ребенок учится играя. 

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко

отвлекаются,  переключают  свое  внимание  на  посторонние  предметы,  на

людей и т.  д.  Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный

художественно  оформленный материал,  придумывать  интересные  игровые

моменты,  действия,  занять  всех  детей  решением  единой  задачи.  В  своей

практике  воспитатели  прибегали  к  помощи  сказочного  героя  -  Гриба-

лесовика,  в наряд которого переодевался педагог.  При помощи сказочного

героя можно провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний

лес", "Построй домик животному", "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно

оформить  и  музыкальным  сопровождением.  Детям  очень  нравятся  игры,

участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания. 

Большую  роль  в  экологическом  образовании  дошкольников  играет

практическая,  исследовательская  деятельность  в  природных  условиях.  К

сожалению,  современные  дети,  особенно  городские,  имеют  весьма



ограниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое

образование  должно  начинаться  с  объектов  ближайшего  окружения,  с

которыми  ребенок  сталкивается  в  повседневной  жизни,  в  том  числе  и

потому,  что  процесс  обучения  будет  неэффективным  без  эмоционального

восприятия  деревьев,  трав,  закатов,  рассветов:  А  этого  не  случится,  если

изучать  природу  по  картинкам  и  фотографиям  даже  самого  лучшего

качества. 

В  любом  городе,  есть  интересные  для  наблюдений  природные  объекты:

деревья, травы, насекомые, птицы. Изучать их лучше в процессе проектно-

исследовательской деятельности. 

Экологический проект - это, прежде всего,  решение определенных задач в

процессе исследования. Масштаб задач может быть разным, он определяется

сроками проведения проекта,  возрастом и,  соответственно,  возможностями

детей,  содержанием  образовательных  программ  дошкольного  учреждения

(любой проект должен вписываться в общее образовательное пространство). 

Обычно проект состоит из трех основных этапов: 

1-й - подготовительный: постановка цели и задач, определение методов

исследования,  подготовительная  работа  с  педагогами  и  дошкольниками,

выбор и подготовка оборудования и материалов. 

2-й  -  собственно исследовательский:  поиск ответов  на  поставленные

вопросы. 

3-й  -  заключительный:  обобщение  результатов  работы,  их  анализ,

формулировка выводов. 

Проекты  могут  быть  краткосрочными  и  долгосрочными:  их  длительность

определяется  педагогическим  коллективом  дошкольного  учреждения  в

зависимости от решаемых задач. 

Знания, полученные детьми на занятиях, помогают им во время наблюдений

самостоятельно  понять  происходящие  в  природе  процессы,  явления,

провести  собственные  исследования,  обобщить  материал;  способствуют



формированию  экологически  грамотного,  безопасного  для  природы  и

здоровья человека поведения. 

Методика работы с детьми в рамках экологического проекта разрабатывается

на основе интегрированного подхода. В ходе работы по проекту дети ведут

наблюдения,  экспериментируют,  рисуют,  лепят,  играют,  слушают  музыку,

знакомятся  с  литературными  произведениями,  сочиняют  свои  сказки  и

рассказы.  По  методике  экологического  проекта  может  работать  любое

дошкольное учреждение, независимо от его вида и специализации. Проект

можно  рассматривать  как  дополнение  к  любым  общеобразовательным,

комплексным  программам  и  парциальным  программам  экологического

направления. 

В  проекте  могут  участвовать  дети  младшей,  средней,  старшей  и

подготовительной к школе групп. Формы и методы работы педагог выбирает

в зависимости от их возрастных особенностей. Дети младшего дошкольного

возраста,  естественно,  будут  выполнять  меньший  объем  работы,

использовать  самые  простые  методы  наблюдений,  обобщать  результаты

своих исследований, в основном в виде рисунков и коротеньких рассказов.

Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем больше объем

исследований, которые, как и формы обобщения материала, становятся более

разнообразными. К выполнению проекта привлекаются родители. 

Сроки проведения экологического проекта - не менее года, так как ребенок

должен  иметь  возможность  проследить  изменения  в  жизни  изучаемого

объекта  в  разные  сезоны.  Регулярность  проведения  наблюдений  и

исследований  зависит  от  времени  года:  наиболее  часто  они  проводятся  в

период  смены  сезонов,  например  в  августе  -  сентябре,  октябре  -  ноябре,

марте - апреле (в разных регионах это время приходится на разные месяцы).

Именно в эти периоды наиболее ярко выражены сезонные изменения в жизни

природы. 



Работая  с  детьми,  по  теме  "Экологическое  воспитание",  воспитатели  учат

каждого  ребенка  любить  и  беречь  окружающий  мир  и  считают,  что

достижение этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи. 

Посещение  ребенка  на  дому  -  давно  забытая  форма  работы,  а  как  она

сближает воспитателя с семьей! Такое посещение помогает спланировать и

провести  беседы  с  родителями:  о  важности  воспитания  у  детей  любви  к

животным, к природе, к родному краю, посоветоваться, какие для этого надо

иметь книги, энциклопедии, открытки, аудиозаписи (голосов птиц, шума леса

и т. п.), различные диафильмы. 

Очень  важно  привлечь  родителей  к  участию  в  конкурсах,  развлечениях,

выставках.  В  дошкольных  учреждениях  заранее  вывешивается  яркое,

красочное  сообщение  о  проведении  мероприятия.  Родители  не  остаются

равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми

поделки из  природного  и  бросового  материала.  Участие  каждой семьи не

остается  без  внимания.  Взрослые  и  дети  награждаются  подарками,

благодарственными письмами.  Могут  быть  проведены выставки:  "Лучший

осенний  букет",  "Дары  осени",  "К  нам  сказка  пришла",  "Это  поможет

природе" и т.д. 

Хорошей традицией может стать забота о зимующих птицах. В этой работе

может сложиться определенная система: 

1.  В  экологическом  уголке  помещаются  советы  для  родителей:  как

привлечь  внимание  детей,  используя  материал  по  темам  "Помогите

синицам", "Птицы и люди", "Они остались зимовать, мы им будем помогать".

2. Ежегодно нужно проводить экологический праздник "День птиц". В

программе праздника - конкурс "Лучший домик для птиц"; выставки "Корм

для разных птиц", "Лесная столовая", "Чей корм вкуснее". Родители рисуют

плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают на деревьях

сделанные ими домики и кормушки. Дети счастливы, а взрослые, помогая

им, проявляя заинтересованность, поднимают свой авторитет. 



В помощь родителям оформляется "Экологический стенд", где помещаются

статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для разучивания и

занятий с детьми дома. 

Воспитатели  готовят  консультации  для  родителей,  например  о  лечебных

свойствах  лесных  ягод:  "Как  правильно  приготовить  варенье,  соки,  не

потеряв  витамины",  "Ежевика  -  источник  здоровья",  "Малина  -  в  каждом

доме" и т.д. Можно завести папку-копилку, в которую вместе с родителями

собирать рецепты лечебных напитков, "бабушкины советы". 

Чтобы  выяснить  отношение  родителей  к  проблеме  экологического

воспитания, можно провести анкетирование. (Приложение 1 к программе). 

Ответы родителей помогут выявить увлечения взрослых и детей, обозначат

проблемы, требующие педагогической помощи, и лягут в основу создания

книги "Природа и мы", с которой может познакомиться каждая семья. 

Постоянно  нужно  искать  новые  пути  сотрудничества  с  родителями!!!

Ведь у нас с ними одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни.

Каков человек -  таков мир,  который он создает вокруг себя.  Хочется

верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать все

живое,  будут  добрыми,  заботливыми  людьми,  смогут  сопереживать,

сохранять,  любить,  беречь  и  создавать,  а  не  разрушать  красоту

природы!!!



РАЗДЕЛ 2.   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Содержание занятий Вид занятия Кол-во

занятий
II МЛАДШАЯ ГРУППА

1 Диагностика Практическое 1
2 Наблюдение  за  золотой  рыбкой.

Устройство аквариума.

Практическое 1

3 Рассматривание овощей.

Д/и «Чудесный мешочек»,

Д/и «Угадай на вкус».

Практическое 1

4 Комплексное  занятие  «Курочка  -

пеструшечка».

Д/и «Кто, как кричит?»

Практическое 1

5 Знакомство  с  комнатными растениями

(бальзамин, фикус).

Д/и «Какого растения не стало?»

Практическое 1

6 Наблюдение  за  птичкой  (щеглом)  в

клетке.

Чтение  стихотворения  В.Жуковского

Практическое 1



«Птичка».

Прослушивание  голоса  птиц  в

грамзаписи.
7 Посадка лука (в ящики). Практическое 1
8 Наблюдение за котенком.

Чтение  стихотворения  Е.Благининой

«Котенок».

Практическое 1

9 Рассматривание  первых  весенних

цветов.

Танец с цветами.

Практическое 1

10 Кто помог определить запах?

Д/и «Определи запах»,

Д/и «Найди такой же запах»,

Игра «Мамина сумка»,

Игра «Корзина с овощами».

Практическое 1

11 Диагностика Практическое 1

СРЕДНЯЯ  ГРУППА
1 Диагностика Практическое 1
2 В гостях у Сентябринки. Путешествие в

осень.

Игры:  «Угадай-ка»,  «Да  или  нет?»,

«Цветик-семицветик»,  «Волшебные

краски».

Танец листиков. 

Практическое 1

3 Колобок  удивляется.  «Кто  живет  в

лесу?»

Игры «Что  было бы,  если  бы из  леса

исчезли…»,  «Противоположность»,

«Звериная  загадка»,

«Запрограммированная ошибка».

Практическое 1

4 Водное царство живого уголка. Практическое 1



Игра «Хорошо – плохо».
5 На бабушкином дворе. Кошка и собака

– наши милые друзья!

Игры:  «Кто,  чем  питается?»,  «Кто  в

хозяйстве  живет,  что  хозяину  дает?»,

«Хорошо – плохо».

Практическое 1

6 Путешествие  в  царство  комнатных

растений. Посадка лука.

Игры  «Какого  растения  не  стало?»,

«Сложи картинку».

Практическое 1

7 Беседа о снеге. Игры со снегом.

Игра «Собери фигурки».

Практическое 1

8 На птичьем дворе.

Игры: «Кто, чей детеныш?», «Кто, как

говорит?»

Практическое 1

9 Красная  Шапочка  рассказывает  о

птицах!  Путешествие  в  весенний  лес!

Весенние секреты!

Игры:  «Птички-невелички»,  «Третий-

лишний»,  «Назови  детеныша»,

«Отгадай».

Практическое 1

10 Экскурсия  к  цветущим  плодовым

деревьям.  Мишутка  знакомит  с

растениями-медоносами и медом.

Игры: «Где, что зреет?», «Угадай, что в

руке?», «Пчелки».

Пальчиковая игра, рисование.

Практическое 1

11 Диагностика Практическое 1



РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

II МЛАДШАЯ  ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

Занятие № 1.

Задачи: Формировать и расширять представления о внешнем виде золотой

рыбки (большая, золотая, у рыбки есть глаза,  рот, плавники), о некоторых

повадках (живет в воде, плавает, хватает корм ртом; рыбка живая – сама ест).

Обогащать словарь за счет слов,  обозначающих названия рыбок, признаки

внешнего вида и действия. Воспитывать бережное отношение к обитателям

аквариума.

ОКТЯБРЬ

Занятие №1.

Задачи: Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые

овощи (с учетом местных условий). Учить называть овощи и различать их по

цвету  (морковь  оранжевая,  помидор  красный,  огурец  зеленый  и  т.д.)  по

величине  (большой,  маленький),  по  характеру  поверхности  (гладкий,  с

бугорками)  по  вкусу  (сладкий,  горький,  кислый).  Развивать  речь,

воображение. Воспитывать интерес к занятию, к знанию овощей.

НОЯБРЬ

Занятие № 1.

Задачи: Продолжать знакомить с домашней птицей (курицей), особенностями

ее  передвижения  и  питания,  с  ее  детенышами (цыплятами).  Формировать

представления  о  некоторых  повадках  (бегают,  взмахивают  крылышками,

клюют  зерно,  рубленое  яйцо,  пьют  воду).  Расширять  и  активизировать



словарь детей: цыпленок, курица, золотое, скорлупа, пушистый. Воспитывать

наблюдательность,  любознательность,  стимулирование  эмоционального

отклика детей.

ДЕКАБРЬ

Занятие № 1.

Задачи:  Познакомить  детей  с  названиями  комнатных  растений,  имеющих

ярко  выраженные характерные признаки  (форма листьев,  окраска  цветов).

Учить различать и называть стебель, листья, цветок. Показать, что для роста

растения нужны земля, вода и воздух. Упражнять детей в умении описывать

растения и сравнивать их между собой. Развивать речь, мышление, память.

Воспитывать  любовь  ко  всему  живому,  умение  любоваться  растениями,

когда они цветут, а за окном морозы.

ЯНВАРЬ

Занятие № 1.

Задачи: Уточнить и закрепить представление о птичке (небольшая, красивая,

веселая; звонко поет, прыгает; на теле перышки; есть крылья и ноги; щегол

летает, машет крыльями, ловко прыгает по жердочке; глазами смотрит, где

корм;  клювом клюет зерна,  травку,  пьет воду;  щегол живой – о нем надо

заботиться:  кормить,  давать  воду.  Обогащать  и  активизировать  словарь

детей, развивать речь. Воспитывать бережное отношение к птице и интерес к

наблюдению.

ФЕВРАЛЬ

Занятие № 1.

Задачи: Уточнить представление о луковице (гладкая, круглая, желтая, есть

верхушка и корешки, луковица будет расти). Формировать навыки посадки

(поместить в землю – в лунку, крепко нажать, присыпать землей, полить).

Привлечь детей к трудовым действиям. Активизировать в речи слова: лук,



земля,  сажать,  поливать  и  т.д.  Развивать  речь,  воображение.  Воспитывать

интерес и желание выращивать растения.

МАРТ

Занятие № 1.

Задачи: Отметить характерные особенности животного (имеет лапы, хвост,

уши, когти), его повадки (лакает молоко, ходит тихо, выгибает спину). Учить

выражать свои впечатления предложениями из 3-5 и более слов. Развивать

речь,  воображение,  мышление.  Вызывать  желание  погладить  животное,

покормить,  проявить  заботу  о  нем.  Воспитывать  бережное  отношение  к

домашним животным.

АПРЕЛЬ

Занятие № 1.

Задачи: Познакомить детей с весенними цветами – тюльпаном и нарциссом

(цветы  большие,  красные,  желтые  и  др.),  цветок  на  длинной  ножке,  не

пахнет. Лист у тюльпана длинный, широкий, а у нарцисса длинный, узкий.

Учить детей описывать растения, закреплять их названия. Вызывать радость

от красоты растения. Воспитывать бережное отношение к ним и эстетические

чувства.     

МАЙ

Занятие № 1.

Задачи:  Дать  детям  представление  о  значении  органа  обоняния  –  носа;

упражнять  в  различении  запахов  (приятные,  неприятные,  любимые,

ароматные).  Активизировать  в  речи  детей  словарь:  запах,  приятный,

неприятный  и  т.п.  Развивать  речь,  воображение,  мышление.  Воспитывать

интерес к занятию.



СРЕДНЯЯ  ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

Занятие № 1.

Задачи: Расширять представление детей о многообразии природных явлений.

Помочь  установить  простейшие  связи  между  ними  (похолодало,  исчезли

бабочки…).  Закрепить  представление  о  сезонных  изменениях  в  природе.

Помочь детям увидеть многоцветие осени. Развивать чувство и понимания

красоты окружающего  мира,  поэзии,  живописи,  музыки.  Учить  проявлять

свой эмоциональный всплеск в практическом применении через рисунок и

выражение  в  музыке.  Уточнить  представление  о  названиях,  форме,  вкусе,

цвете, запахе овощей, фруктов и о местах их произрастания. Формировать

представление  о  некоторых  способах  употребления  овощей  и  фруктов  в

пищу.  Продолжать  учить  различать  и  называть  овощи  и  фрукты.

Вырабатывать умение объединять плоды по сходному признаку. Развивать

сенсорные чувства, речь, внимание. Воспитывать любознательность, интерес

к занятию.

ОКТЯБРЬ

Занятие № 1.

Задачи:  Уточнить  знания  детей  о  лесе  и  его  обитателях.  Расширять

представления  о  диких  животных   в  природных  условиях:  как  они

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются

к  жизни  в  зимних  условиях.  Учить  различать  животных  по  внешним

признакам.  Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи  между

обитателями леса, поддерживать игровую ситуацию. Воспитывать интерес к

жизни животных, чуткое отношение к ним, любовь к природе и бережное

отношение к ней.

НОЯБРЬ



Занятие № 1.

Задачи:  Уточнить  знания  условий,  необходимых  для  нормального

самочувствия  рыбок.  Учить  узнавать  и  называть  вуалехвоста,  отличать  от

золотой рыбки. Учить выделять общие для рыб признаки. Развивать умение

видеть характерные признаки и проводить по ним сравнение. Воспитывать

желание ухаживать за рыбками.

ДЕКАБРЬ

Занятие № 1.

Задачи: Расширить представление о домашних животных, конкретизировать

представление  об  их  образе  жизни  и  приносимой  пользе.  Уточнить

представление о кошке и собаке,  как друзьях человека,  об их детенышах.

Объяснить  детям,  что  с  животными  нельзя  обращаться,  как  с  людьми

(кормить сладостями, укрывать одеялом и т.д.). Развивать речь, мышление.

Воспитывать интерес к животным, понимание необходимости оказывать им

помощь.

ЯНВАРЬ

Занятие № 1.

Задачи:  Закреплять  знания  названий  комнатных  растений.  Продолжать

обучать детей описывать растения, отмечая различие и сходство между ними,

характерные  признаки.  Закреплять  знания  детей  о  строении луковицы,  об

условиях, необходимых для роста растения. Учить детей ставить перед собой

цель;  подготавливать  инструменты,  рабочее  место  и  убирать  за  собой.

Развивать речь, мышление, активизировать словарь детей: корень, луковица,

посадить,  углубить,  условия,  стрелка.  Воспитывать  интерес  к  комнатным

растениям, желание наблюдать и  ухаживать за ними, добиваться результата,

участвовать в общем деле.

ФЕВРАЛЬ



Занятие № 1.

Задачи:  Выявить  и  расширить  представления  детей  о  свойствах  снега.

Продолжать рассказывать  детям об объектах  неживой природы.  Развивать

речь,  мышление,  воображение.  Воспитывать  интерес  к  явлениям  неживой

природы.

МАРТ

Занятие № 1.

Задачи: Уточнить представления о домашних птицах: курице, утке, гусе (как

они выглядят, «разговаривают», чем питаются, какую пользу приносят, чем

отличаются птицы от своих детенышей-птенцов). Развивать речь, мышление.

Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам.

АПРЕЛЬ

Занятие № 1.

Задачи:  Показать  взаимосвязь  животных со  средой  обитания.  Продолжать

расширять представления о жизни диких животных весной. Учить узнавать и

называть дикое животное и его детеныша, используя метод символической

аналогии,  а  так  же  распознавать  птиц:  воробья,  ворону,  синицу,  снегиря.

Расширять знания детей о жизни птиц, об их повадках, питании. Развивать

связную,  монологическую  речь,  умение  составлять  небольшие  рассказы

вместе  с  воспитателем.  Воспитывать  сочувствие,  сопереживание  детей  по

отношению  к  «братьям  нашим  меньшим»,  любовь  к  природе,  интерес  к

жизни диких животных и птиц.

МАЙ

Занятие № 1.

Задачи:  Закрепить  знания  детей  о  весенних  изменениях  в  природе.

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим

миром.  Уточнить  представление  о  меде,  его  полезных  свойствах.



Познакомить  детей  с  некоторыми  медоносными  растениями.  Развивать

связную  речь  детей,  работать  над  дыханием,  интонационной

выразительностью. Воспитывать радостное, бережное, заботливое отношение

детей  к  пробуждающейся  природе,  интерес  к  цветущим  растениям  и

насекомым.  



РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Занятия по экологическому воспитанию на тему: «Удивительный мир

природы» проводятся 1 раз в месяц по расписанию возрастной группы.

При  проведении  занятий  широко  используются  современная

инструментальная музыка, фонограммы детских песен о природе и мелодий

со  звуками  дождя,  ветра,  моря  и  т.д.  А  так  же  классическая  музыка

В.Моцарта,  Н.Римского-Корсакова,  Л.Бетховена,  П.Чайковского  и  других

композиторов в современной обработке по тематике.

 Имеется:

1. УГОЛОК ПРИРОДЫ:

-  помещаются  растения  по  программе  и  другие  комнатные  растения,

временные  растения  по  сезону  (с  участка),  букеты  цветов  (астры,

хризантемы), цветы в горшках (бархатцы, календула);

- овощи, фрукты, плоды, в т.ч. муляжи;

- во второй половине зимы в банку с водой помещаются срезанные ветки

деревьев и кустарников;

- в течение года выращиваются овощные культуры, что дает возможность

детям наблюдать за ростом и развитием растений и получать свежие овощи и

зелень зимой и ранней весной (лук, укроп, салат, перец и другие).

2.  УГОЛОК  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ:  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ».

- природный материал для проведения опытов;

- дневник наблюдений;

3. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАССМАТРИВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ:

- рыбки, птички, черепаха (временное содержание – божья коровка, майский

жук, бронзовка – в банке с песком, накрытой марлей);

4. Имеются гербарии, композиции из сухих растений, экибаны;



5.   Календарь  погоды,  дневники  наблюдений  за  ростом  растений  с

зарисовкой детей, макеты;

6.  Книги,  альбомы,  оформленные  детьми:  «Экология  в  картинках»,

«Жалобная книга природы», «Наши сказки», атлас Самарской области;

7.  Имеются  наглядное  пособие  «Этажи леса»  (под  землей  живет  крот;  на

земле лиса;  на  ветке  белка;  выше птицы),  стенд  «Панорама  добрых дел»,

таблицы  «Правила  выращивания  овощных,  ягодных  и  цветочно-

декоративных растений», «Работа с природным материалом»;

8. Дидактические и развивающие игры: «Цепочка в лесу», «Кто, где живет?»,

«В  саду,  в  поле,  в  огороде»,  «Вершки  и  корешки»,  «Найди  лишнее»,

«Перелетные  и  оседлые  птицы»,  «Домашние,  дикие  животные  и  их

детеныши»,  «Найди  ошибку»,  «Чьи  детки?»,  «Парные  картинки»,  «У

природы нет плохой погоды» и т.д.

-  шапочки  для  игровой  деятельности  (овощей,  фруктов,  ягод,  деревьев,

кустарников, птиц, животных, цветов);

9. КНИЖНЫЙ УГОЛОК:

- книги о животных, растениях, с описанием природы;

- выставка детских работ по ИЗО на экологическую тематику;

10. РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК:

- папки-передвижки,  газеты,  рекомендации, фотовыставки с экологической

тематикой;

11. ИНВЕНТАРЬ, УГОЛОК ДЕЖУРНОГО;

12.ОГОРОД,  ЦВЕТНИК,  ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ  И

КУСТАРНИКИ;

13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА; 

14. АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА;

15. КАРТА МИРА;

Яркие  впечатления,  которые  получают  дети  от  общения  с  природой,

надолго остаются в их памяти,  способствуют формированию любви к

природе, естественного интереса к окружающему миру!!!



РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

                                                   

На  этапе  дошкольного  детства  складывается  начальное  ощущение

окружающего  мира:  ребенок  получает  эмоциональное  впечатления  о

природе,  накапливает  представления  о  разных  формах  жизни.  Таким

образом,  уже  в  этот  период  формируются  первоосновы  экологического

мышления, сознания, экологической культуры. Но 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 работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен

быть  использован  интегрированный  подход,  предполагающий  взаимосвязь

исследовательской  деятельности,  музыки,  изобразительной  деятельности,

физической  культуры,  игры,  театральной  деятельности,  литературы,

моделирования,  просмотра  телепередач,  экскурсий,  а  также  организации

самостоятельной деятельности  детей,  т.  е.  экологизацию различных  видов

деятельности ребенка. 

Используя данную программу, мы заметно изменим отношение детей к

природным  объектам.  В  процессе  непосредственных  наблюдений  за

природой  в  сознание  детей  заложится  ясное  и  точное  представление  о

предметах  и  явлениях  природы,  что  в  живой  природе  все  связано  между

собой, что отдельные предметы и явления взаимообусловливают друг друга,

что организм и среда - неразрывное целое, что любая особенность в строении

растений,  в  поведении  животных  подчинена  определенным  законам,  что

человек,  как часть природы, наделенная сознанием, своим трудом активно

воздействует на природу.

Мы хотим, чтобы особую заботу дети стали проявлять за обитателями

Уголка природы. Чтобы все дети испытывали активный интерес,  желание,

стремление  участвовать  в  работе,  ухаживали  за  животными не  только  во



время своего дежурства в Уголке природы, но и помогали другим детям в

другие дни, потом умели вести наблюдение. Чтобы после наблюдений дети с

интересом и восторгом рассказывали родителям,  воспитателю и остальным

детям  об  увиденном.  Чтобы  знания,  полученные  на  занятиях  дети

"проверяли" в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе

метода проб и ошибок. 

Во  время  прогулок  и  экскурсий  дети  стали  бы  проявлять  большой

интерес к жизни птиц и насекомых. Стали бережнее относиться к деревьям,

муравейникам и другим живым существам во время прогулок в лес. 

После  внедрения  программы  дети  узнают,  что  человек  и  природа

неразрывно  связаны.  И  от  того,  как  человек  будет  любить,  беречь  и

заботиться  о  природе,  будет  зависеть  его  дальнейшее  существование  на

Земле.

Показательные  выступления  на  праздниках,  на  родительских

собраниях, открытые мероприятия – являются итогом проделанной работы.

Вывод:  разработанный  нами  комплекс  мероприятий  по

повышению  уровня  экологической  воспитанности   дошкольников  на

занятиях в ДОО и в повседневной жизни достаточно эффективен.

РАЗДЕЛ 6.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Диагностический блок проводится по трех бальной системе.



Целью  диагностики  является  определение  уровня  экологической

воспитанности  дошкольников. 

Задачи:

1) определить критерии уровня экологической воспитанности дошкольников;

2) подобрать диагностический материал и оборудование; 

3) провести диагностику уровня экологической воспитанности детей. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:

- во-первых, формирование осознанно-правильного отношения к природным

явлениям и объектам; 

-  во-вторых,  ознакомление  детей  с  природой,  в  основе  которого  должен

лежать  экологический  подход,  т.е.  опора  на  основополагающие  идеи  и

понятия экологии. 

Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей правильно относится

к  миру  природы,  необходимо  дать  им  определенные  знания  о  живой  и

неживой природе. 

Отсюда  следует,  что  диагностику  экологической  воспитанности

дошкольников необходимо проводить с учетом их возрастных особенностей

по двум направлениям: формирование экологических знаний и экологически

правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Критерии сформированности экологических знаний: 

1) знания о мире животных; 

2) знания о растительном мире; 

3) знания о неживой природе; 

4) знания о временах года. 

Контрольные задания для определения уровня сформированности

экологических знаний дошкольников:

Задание  1. Определение  характерных  особенностей  представителей  мира

животных (проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень знания характерных особенностей представителей

мира животных.



Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (3 балла) 

•  Ребенок без особого труда распределяет представителей животного

мира по видам; аргументирует свой выбор. 

•  Соотносит представителей фауны со средой обитания. 

•  Знает характерные признаки. 

•  Без  особого  труда,  связно  и  последовательно  отвечает  на

поставленные вопросы. 

•  Проявляет  интерес  и  эмоционально  выражает  свое  отношение  к

животным, птицам и насекомым.

 

Средний уровень (2 балла) 

•  Ребенок  иногда  допускает  незначительные  ошибки  при

распределении представителей животного мира по видам. 

•  Не всегда аргументирует свой выбор. 

•  В основном соотносит представителей фауны со средой обитания. 

•  Знает  характерные  признаки,  но  иногда  допускает  неточности  в

ответах. 

•  На  поставленные  вопросы  отвечает  последовательно,  но  иногда

ответы бывают слишком краткими. 

•  Проявляет  интерес  и  эмоционально  выражает  свое  отношение  к

животным, птицам и насекомым. 

Низкий уровень (1 балл) 

•  Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей

животного мира по видам. 

•  Не всегда аргументирует свой выбор. 

•  Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания. 

•  Затрудняется назвать характерные признаки. 



•  На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает,

то в основном неверно. 

•  Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к животным,

птицам и насекомым. 

Задание  2. Определение  характерных  особенностей  растительного  мира

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель:  Определить уровень знания характерных особенностей растительного

мира. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (3  балла) 

•  Ребенок  самостоятельно  называет  разные  виды растений:  деревья,

кустарники и цветы. 

•  Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

•  Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни,

роста и развития комнатных растений. 

•  Рассказывает, как правильно ухаживать за ними. 

•  Проявляет  интерес  и  эмоционально  выражает  свое  отношение  к

комнатным растениям. 

Средний уровень (2 балла) 

•  Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов

растений: деревьев, кустарников и цветов. 

•  В  основном  правильно  выделяет  группы  предлагаемых  растений,

иногда затрудняется аргументировать свой выбор. 

•  Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни,

роста и развития комнатных растений. 

•  Рассказывает, как правильно ухаживать за ними. 



•  Практические  умения и  навыки  ухода  за  комнатными растениями

сформированы недостаточно. 

•  Проявляет  интерес  и  эмоционально  выражает  свое  отношение  к

комнатным растениям. 

Низкий уровень (1 балл) 

•  Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и

цветы. 

•  Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может

аргументировать свой выбор. 

•  Затрудняется рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными

растениями. 

•  Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями не

сформированы. 

•  В  процессе  практической  деятельности  постоянно  обращается  за

помощью к взрослому. Не проявляет интерес и не выражает свое отношение

к растениям. 

Задание  3. Определение  характерных  особенностей  неживой  природы

(проводиться индивидуально с каждым ребенком). 

Цель: Определить  уровень  знания  характерных  особенностей  неживой

природы. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (3 балла) 

•  Ребенок без труда определяет объекты неживой природы. 

•  Правильно  называет  отличительные  характеристики  объектов

неживой природы. 

•  Самостоятельно  рассказывает  о  том,  для  чего  люди  используют

объекты неживой природы. 



•  При  ответах  на  поставленные  вопросы  проявляет  творчество  и

фантазию. 

Средний уровень (2 балла) 

•  Ребенок  в  основном  правильно  определяет  объекты  неживой

природы.

•  Называет  основные  отличительные  характеристики  объектов

неживой природы. 

•  После дополнительных вопросов взрослого приводит примеры того,

как люди используют объекты неживой природы. 

Низкий уровень (1 балл) 

•  Ребенок допускает значительные ошибки при определении объектов

неживой природы. 

•  Не  всегда  правильно  называет  отличительные  характеристики

объектов неживой природы. 

•  Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они используются. 

Задание 4. Знание времен года (проводится индивидуально или маленькими

подгруппами). 

Цель: Определить уровень знания времен года. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень (3 балла) 

•  Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной

последовательности. 

•  Знает характерные признаки каждого времени года. 

•  Проявляет  творчество,  и  фантазию  при  ответе  на  вопрос  "Какое

время года тебе нравится больше и почему?" 

•  По  памяти  воспроизводит  сезонные  особенности  того  или  иного

времени года. 



•  Комментирует свой рисунок. 

•  Выражает эстетическое отношение к природе. 

Средний уровень (2 балла) 

•  Ребенок  правильно  называет  времена  года.  Иногда  затрудняется

назвать их в нужной последовательности. 

•  В основном знает характерные признаки каждого времени года, но

иногда допускает незначительные ошибки. 

•  На  вопрос  "Какое  время  года  тебе  нравится  больше  и  почему?"

отвечает односложно. 

•  В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени

года. 

•  Выражает эстетическое отношение к природе. 

Низкий уровень (1 балл) 

•  Ребенок не всегда правильно называет времена года.  Затрудняется

назвать их в нужной последовательности. 

•  Не знает характерных признаков разных времен года. 

•  Отвечая  на  вопрос  "Какое  время  года  тебе  нравится  больше  и

почему?", называет только время года. 

•  В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного

времени года. 

•  Не выражает эстетического отношения к природе.

 

Задание  5. Экологическое  отношение  к  миру  природы  (проводится

индивидуально с каждым ребенком). 

Цель:  Определить  уровень  экологически  правильного  отношения  к  миру

природы. 

Оценка результатов деятельности:



Высокий уровень (3 балла) 

•  Ребенок  полными  предложениями  отвечает  на  поставленные

вопросы. 

•  Знает,  как  нужно  ухаживать  за  домашними  животными  и

обитателями Уголка природы. 

•  Понимает  взаимосвязь  между  деятельностью  человека  и  жизнью

животных, птиц и растений. 

•  Без труда выражает свое отношение к проблеме. 

Средний уровень (2 балла) 

•  Ребенок отвечает на поставленные вопросы. 

•  В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и

обитателями Уголка природы. 

•  Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и

жизнью животных, птиц и растений. 

•  Может выразить свое отношение к проблеме. 

Низкий уровень (1 балл) 

•  Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. 

•  Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними

животными и обитателями Уголка природы. 

•  Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью

животных, птиц и растений. 

•  Затрудняется выразить свое отношение к проблеме.

Вывод:  разработанный  нами  комплекс  мероприятий  по  повышению

уровня экологической воспитанности  дошкольников на экологическом

кружке в ДОО и в повседневной жизни достаточно эффективен.
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Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

•  Что такое экология?_________________________________________



____________________________________________________________ 

•  Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Если нет, то почему?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

•  Есть ли в семье собака, кошка или другие животные?____________

____________________________________________________________ 

•  Посадили ли Вы дерево? ____________________________________

•  Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц?_____________ 

•  Читаете ли Вы ребенку книги о природе? ______________________

•  Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о природе?

_________________________________________________________ 

•  Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? ________________________

•  Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком?_______________________ 

•  Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? _____

•  Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, 

ягод, насекомых, птиц?________________________________________ 

•  Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о природе?

_________________________________________________________ 

•  Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, 

растениям?_______________________________________________________

•  Как Вы думаете, получит Ваш ребенок знания о природе в детском 

саду? __________________________________________________________  

Спасибо за участие!!!

 Приложение 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ.



«ТЫ ПРИШЕЛ В ГОСТИ В ПРИРОДУ – НЕ ДЕЛАЙ НИЧЕГО, ЧТОБЫ

СЧЕЛ НЕПРИЛИЧНЫМ СДЕЛАТЬ В ГОСТЯХ!»
                                                                                                                                   

Д.АРМАНД

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   СИТУАЦИЯ  ПО  ЭКОЛОГИИ.

Педагогические  задачи:

Учить  детей  понимать  животных.

Объяснить  детям, что  только тогда можно  помочь  дикому  зверьку, когда

он  нуждается  в уходе  и корме.

Содержание  и  методика:

    Дети  слушают  рассказ  воспитателя: «По дороге  в  детский  сад  я встретила

своих   воспитанников,  теперь  второклассников,  с   двумя   маленькими

ежатами. Поздоровались. 

 - Откуда  у  вас  ежата? – спрашиваю.

 - Мы  их  в  лесу  нашли  и  взяли  домой  поиграть. А  они днем спят, играть

не  хотят, а  ночью  шумят, спать не дают. Мама  ругает, велит, чтобы  их  не

было, - грустно сказал  Никита.

  - Зачем  же  вы их  забрали  таких  маленьких? Ежиха, наверное, волнуется.

Диким  животным  хорошо  только  в  природе. В  неволе им  ничто  не  в

радость. Только кошки  и  собаки  могут  жить  в одном  доме с  человеком.

Только  они  без  человека  одиноки  и несчастны. Вам нужно  отнести  ежат

в   лес,  туда,  где   вы   их  взяли,  посоветовала   я   им.

- Нам  некогда  идти  в  лес, мы  в  школу  опаздываем. Может,  кто из  ребят

их  возьмет? – предложил Володя. 

 - А  если  не  возьмет. Уж  лучше  давайте  мне, я  попрошу  Колиного папу

отнести  их  в  лес, он  лесник,- предложила  я. Так  ежата  попали  к  нам.

Закончив  рассказ, воспитатель  говорит  детям:



- Нам  нужно  сделать  для  ежат  что - нибудь  хорошее, - и  показывает

картинку, на  которой  нарисован  ежик  с  яблоками  на  спине.

-  Наверное,  они   яблоки   любят,  -  решили   дети.  –  Давайте   для   них

нарисуем  яблоки.

Дети  рисуют. В это  время  зазвонил  телефон. Воспитатель  снимает трубку

игрушечного  телефона:

 - Алло! Здравствуйте! Это мама – ежиха. Мне  сказала  сорока, что  мои

ежата  у  вас. Я очень  волнуюсь. Они  ведь  голодные, - послышался  голос

из трубки.

 – Не  волнуйтесь,  наши  дети для  них  рисуют  яблоки, мы  их  скоро

накормим, - отвечает  воспитатель.

- Спасибо, но  ежи  не  едят  яблок, мы  едим  насекомых. Яблоки  же носим

на  иголках, чтобы  перебить  свой  запах и  меньше  привлекать к  себе

клещей. Чаще  же  мы  накалываем  на  иголки  листья. К  тому  же ежата

сейчас  в  том возрасте, когда  им  необходимо  мое  молоко. Я  скоро приду

за  ними, - пообещала  ежиха.

После  разговора  с  ежихой, воспитатель  говорит  детям: 

- Оказывается, ежи  едят  насекомых, а  мы  хотели  накормить их яблоками.

К  тому  же, наши  ежики  совсем  маленькие  и им  нужно материнское

молоко. Видите, сколько  проблем. Как  вы  думаете, хорошо  ли  поступили

мальчики, забрав  их  из  леса?

Выслушав  детей, педагог  еще  раз  подчеркивает, что  диких животных  и

птиц  нельзя  забирать  в дом. Вне  леса, луга, места, где  живут  их  собратья,

им не может  быть  хорошо.

Приложение 3



«Психолого-педагогическое обоснование проблемы 

экологического воспитания»

«Программы, направленные на экологическое воспитание

дошкольников»

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:

 1)  усложнения  содержания  обучения  -  привнесения  в  него

теоретических  знаний,  отражающих  закономерности  окружающей

действительности;

 2)  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  Т. А. Копцевой "Природа и художник"  сочетает в себе

формирование у детей 4-6 лет представлений о природе как живом организме

и  развитие  их  творческой  деятельности.  Средствами  изобразительного

искусства автор решает задачи экологического и эстетического воспитания

детей, приобщает их к мировой художественной культуре. Блоки программы

-  "Мир-человека"  "Мир  искусства"  -  посредством  системы  творческих

заданий развивают у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к

миру, а также их собственные творческие навыки и умения 



К этой же группе можно отнести программу Н. А. Рюкбейль "Чувство

природы", предназначенную  для  воспитания  дошкольников  4-6  лет  в

учреждениях  дополнительного  образования.  Цель  программы  развивать

через эмоциональную сферу познавательный интерес к природе и желание

общаться с ней. Дети обучаются три года, и на каждом этапе решаются новые

задачи их воспитания,  образования и развития.  Общим итогом становится

устойчивый  интерес  к  природе,  желание  общаться  с  ней  и  творческое

самовыражение  детей  в  различных  видах  художественной  деятельности.

Особенность  программы  -  в  ее  организации  на  каждом  занятии,  которое

длится два академических часа,  дети "погружаются" вместе с  педагогом в

уютной  атмосфере  через  разные  виды  деятельности  (общение  с  живыми

объектами уголка природы, просмотр слайдов, слушание музыки, творческая

деятельность  самих  детей  -  рисование,  сочинение  сказок,  театрализация

литературных произведений и др.). На каждом занятии (два раза в неделю)

педагог  достигает  "эмоционального  неравнодушия"  каждого  ребенка  -

именно чувство природы должно стать основой дальнейшего экологического

образования детей в школе. Познавательный план программы тесно связан с

эстетическим: детей учат видеть красоту растений и животных, как результат

их  замечательной  приспособленности  к  среде  обитания.  В  последний  год

обучения дети получают очень широкий круг представлений о Вселенной,

планете  Земля,  о  жизни  первобытных  и  современных  людей,  детям

показывают красоту мира, учат любить его. 

Большое значение в экологическом воспитании дошкольников имеют

программы,  направленные  на  становление  начал  экологической  культуры

через познание экологических закономерностей природы. 

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  ДОО) 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, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

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  (в  Петербурге  и  области,  в  Якутии,  Перми,

Екатеринбурге,  Тюмени,  Нижнем  Новгороде,  на  Дальнем  Востоке,  в

Липецке, Сочи). 

Примером  может  служить  программа  "  Непреходящие  ценности

природы  " Е. В. Пчелинцевой-Ивановой, а также региональная программа

дошкольного  образования  Ставраполья  "  Планета  детства  ", в  которой в

естественно-научном  экологическом  блоке  представлена  программа  "

Азбука экологии " и ее научное обоснование (автор Л. И.Грекова). 

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  и тактики поведения человечества  на

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

интенсивное экологическое образование всех людей, начиная с дошкольного

детства. 



Приложение 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОЗДАНИЮ

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ И НА УЧАСТКЕ ДЛЯ

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С ДЕТЬМИ.

Создание развивающей среды в группе и на участке имеет большое значение

для  формирования  осознанно  правильного  отношения  к  тем  объектам

природы,  которые  рядом  с  ними.  Формирование  у  дошкольников  начал

экологической  культуры  основывается  в  первую  очередь  на  наблюдении.

Поэтому воспитатель должен создать в группе развивающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Постарайтесь найти в вашем дошкольном учреждении хотя бы небольшое

помещение для лаборатории. Многие детские сады, например, переделывают

под лабораторию обычные подсобные помещения. В лаборатории дети будут

проводить исследования,  наблюдения,  опыты.  Для этого  каждому ребенку

выделите свое место за столом, которое он должен содержать в порядке. На



дверях  лаборатории  вывешивается  табличка  с  ее  названием.  Предложите

детям  самим  придумать  название  для  их  лаборатории.  В  лаборатории

хранятся оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов:

специальная посуда (стаканчики, трубочки, тарелочки и т.п.), микроскоп или

лупы, барометр, термометры, песочные часы, бумага для фильтрования и ряд

других предметов. Значительную часть такого оборудования можно сделать

из  использованных  упаковочных  материалов,  которые  дети  принесут  из

дома. Здесь же могут размещаться ящики с почвой, растениями, за которыми

ведутся  наблюдения,  и  тетради  с  рисунками и записями результатов  этих

наблюдений. Предложите детям поискать во дворе детского сада или дома

предметы,  которые,  с  их  точки  зрения,  могли  представлять  интерес  для

ученых.  Попросите  "  принести  их  в  лабораторию  и  объяснить,  почему

собраны именно эти предметы. Выделите для них специальный уголок. Дети

старшего  возраста  могут  пригласить  к  себе  в  лабораторию  малышей,

показать  им  самые  простые  опыты,  познакомить  с  результатами  своих

наблюдений, показать оборудование и рассказать для чего они используется.

В  уголке  природы,  в  каждой  группе  можно  рекомендовать  мини

лабораторию.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Живые уголки есть практически во всех детских учреждениях.  Они очень

любимы  детьми  и  играют  большую  роль  в  воспитании  эмоционального

отношения к живой природе, в формировании навыков ухода за животными

и  растениями,  побуждают  детей  заботиться  о  них.  Живой  уголок  —  это

прекрасное место для организации наблюдений. Однако во многих детских

садах  акцент  во  время  занятий  делается  на  чисто  зоологические  и

ботанические  знания.  Например,  дошкольники  заучивают  достаточно

сложные  названия  комнатных  растений.  Такое  механическое  запоминание

способствует развитию памяти и кругозора, но никоим образом не влияет на

мышление  ребенка.  С  точки  зрения  экологии  важно  на  примере  тех  же



комнатных  растений  показать  связи  живых  организмов  с  окружающей

средой, выяснить, как тот или иной организм приспособлен к среде обитания,

почему у него именно такой внешний вид, поведение, другие особенности.

Какую роль играют свет, вода, тепло в жизни животных и растений вашего

живого  уголка?  Почему  животные  едят  разную  пищу?  Чем  домашние

животные похожи на своих родственников в природе и чем отличаются от

них?  Все  эти  вопросы  следует  обсудить  на  примере  обитателей  живого

уголка. На подоконниках отведите место для выращивания растений:

а) из различных районов земного шара; 

б) цветущие в разное время года;

в) с разными требованиями к свету: светолюбивые, теневыносливые;

г)  с  разными  требованиями  к  влаге:  влаголюбивые,  засухоустойчивые,

способные накапливать воду (суккуленты);

 д)  прямостоячие и ампельные (висячие),  крупные напольные и вьющиеся

формы.

Не держите в живом уголке диких животных: ежей, щеглов, белок и других.

Их место  на воле, в природе. В живом уголке следует содержать животных,

которые в наших условиях не могут прожить без человека: морских свинок,

золотистых  хомячков,  кроликов,  канареек,  различных  попугайчиков,

черепашек. Ребенок должен с детства понимать, что как бы ему ни хотелось

держать в клетке птиц, живущих в соседнем лесу, он не должен этого делать,

у него нет права по собственной прихоти распоряжаться жизнью животного.

В  живом  уголке  установите  аквариумы  разных  объемов.  Помните,  что

аквариум — это пример экосистемы, поэтому в нем должны быть не только

рыбы, но и улитки, водные растения и водоросли, на примере которых вы

покажете детям различные виды взаимосвязей животных и растений.

ОГОРОД

Если  позволяют  условия,  многие  дошкольные  учреждения  традиционно

разбивают на своей территории небольшие грядки для выращивания овощей.



Часто эти овощи затем пополняют рацион детей витаминами. Однако следует

помнить, что в настоящее время в условиях города ни в коем случае нельзя

выращивать  растения  для  употребления  в  пишу.  Они  накапливают  из

воздуха,  почвы, дождевой влаги загрязнители и становятся небезопасными

для здоровья детей.  Точно так же нельзя использовать в оздоровительных

целях  лекарственные  растения,  выращенные  на  грядках  в  экологически

неблагополучных  районах  города.  Поэтому  перед  тем  как  использовать

продукцию  со  своего  участка,  оцените,  в  каких  условиях  он  находится.

Например, очень часто грядки располагаются совсем близко от оживленных

автотрасс.  В этом случае  вы можете  выращивать  огородные растения  для

наблюдений, для выработки у детей навыков - ухода за растениями, но не

употребляйте их в пищу.

Помимо традиционных работ на грядках и ведения наблюдений за развитием

растений,  обратите  особое  внимание  детей  на  связь  этих  растений  с

окружающей  средой:  почвой,  воздухом,  водой,  птицами,  дождевыми

червями, насекомыми. Рассматривая внимательно почву на грядках, можно

обнаружить много разных мелких подземных организмов, о существовании

которых  дети,  а  часто  и  взрослые,  и  не  подозревают.  Подчеркните  связь

между количеством птиц на участке и числом насекомых, с которыми вам

приходится бороться, чтобы защитить свой урожай. Выясните, откуда родом

растения  вашего  участка,  и  найдите  вместе  с  детьми  эти  места  на

географической  карте  или  на  глобусе.  Подумайте,  какие  условия

(температура, влажность, продолжительность дня и ночи) привычны для этих

растений на их родине.

Вы можете создать мини - огороды на подоконниках в вашем детском саду.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА

Экологическая  тропа — разновидность  «учебных троп природы»,  которые

стали активно создаваться у нас в стране в последние годы. Цель создания



такой тропы — обучение детей на примере конкретных природных объектов,

общение с природой, воспитание бережного отношения к ней.

Согласно существующим рекомендациям, тропа должна прокладываться так,

чтобы  она  пересекала  как  можно  больше  разных  типов  ландшафтов,

например,  берег  реки,  холм,  выровненный участок луга и т.д.  В условиях

детского  сада  такое  разнообразие  следует  создавать  искусственно.  Вы

можете  сформировать  на  тропе  фрагменты  естественных  растительных

сообществ,  характерных,  прежде всего,  для вашей местности.  У вас будет

лесной,  степной,  луговой  уголки,  где  дети  смогут  познакомиться  с

представителями  местной  флоры,  фауны  и  экосистемами  —  леса,  луга,

проживания. Перед тем как выделить места для посадки растений различных

сообществ,  обследуйте  территорию  своего  двора,  выделив  наиболее

затененные и открытые участки, более влажные и более сухие.

При  возможности  необходимо  создать  небольшой  водоем  с  водными

растениями.

На тропе должны быть деревья разного возраста, в том числе хотя бы одно

усыхающее  дерево.  Это  позволит  познакомить  детей  с  рядом  насекомых,

лишайников, грибов, мхов, которые обычно поселяются на таких деревьях, и

объяснить круговорот веществ в природе.

На  тропе  должны быть  небольшие  повышения,  что  разнообразит  условия

произрастания  растений,  позволяет  организовать  более  интересные

наблюдения  за  снежным  покровом,  дождевыми  осадками.  Отдельные

большие  камни  также  украсят  вашу  тропу  и  в  то  же  время  послужат

убежищем для многих животных, особенно насекомых, улиток, может быть,

ящериц.

На  экологической  тропинке  должны  быть  представлены  разнообразные

жизненные  формы  растений:  деревья,  кустарники,  травы,  лианы.  Красиво

цветущие растения  нужно подобрать  таким образом,  чтобы стечение  года

одни цветы сменяли другие, то есть создать сад «непрерывного цветения».



Если на участке уже существует небольшая группа сорных растений, которая

не мешает вам выращивать другие растения, ее не нужно уничтожать: она

также войдет в состав тропы как одна из видовых точек. На тропинке могут

быть  оставлены  небольшие  вытоптанные  участки.  Сравнивая  их  с  мало

нарушенными, вы наглядно покажете детям,  как изменяется  растительный

покров  под  влиянием  вытаптывания.  Можно  придумать  хозяина  тропы,

например, сказочного лесного человечка Боровичка.

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА (АЛЬПИНАРИЙ)

Альпийская горка может стать одной из видовых точек вашей экологической

тропы.  В  то  же  время  альпинарии  самых  разных  размеров  могут

рассматриваться и как самостоятельные объекты для наблюдений: они имеют

познавательное  и  эстетическое  значение.  Растения  альпийских  горок,  как

правило, неприхотливы, большинство из них в естественных условиях растут

на каменистых участках или на песке. Альпийская горка сделает ваш участок

оригинальным, неповторимым, при ее оформлении вы сможете совместно с

детьми проявить фантазию, творчество, это будет именно ваша альпийская

горка, не похожая на другие.

Какие же условия требуются для создания альпийских горок?

Свет. Деревья не должны постоянно затенять всю горку. В противном случае

на ней сможет расти лишь небольшое число теневыносливых растений.

Тепло. Чтобы зимой горка была укрыта снегом, что защитит ее от больших

морозов.  В  летнее  время  нужно  чаще  поливать  и  опрыскивать,  чтобы

растения не перегрелись.

Вода.  Отношение  растений  к  воде,  как  и  другие  их  требования  к

экологическим условиям,  послужит основой для  наблюдений,  для  бесед  с

детьми.  Необходимо  отметить,  что  альпийскую  горку  лучше  поливать

рассеянным потоком.



Почва.  Почва  для  альпинария  создается  искусственно.  Специалисты

советуют  использовать  такую  смесь:  верхний  слой  естественной  почвы  +

песок + торф в сочетании.

Создание альпийской горки. Выбрав участок, перекопайте поглубже землю,

уберите весь мусор, корни растений. Затем разместите на участке почву и

камни  по  своему  усмотрению.  Подберите  камни  разного  размера,

желательно,  чтобы  преобладали  крупные.  Хорошо,  когда  камни  немного

отличаются и по цвету, и по характеру поверхности.

Мини-альпинарий  можно  создать  и  в  помещениях  детского  сада.  Мини-

альпинарии  —  это  сооружения  в  поддонах,  крупных  бетонированных

емкостях.  На  дно  емкости  поместите  слой  дробленого  щебня,  кирпича,

черепицы. Этот слой засыпьте торфом, на него выложите почву. Разместите

камни,  размер  которых  зависит  от  размера  емкости.  Высадите  в  землю

низкорослые растения.

Экологическая тропинка





ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА (смотри рисунок)

Длина тропы может быть разной, в зависимости от размеров вашего участка и

разнообразия  условий  на  нем.  Выделив  интересные  объекты  тропы,

пронумеруйте их, дайте названия каждой точке, например: 

1.— рябина,

2.— ива,

3.— небольшой водоем,

4.— камни,

5.— береза,

6.— ствол упавшего дерева,

7.— кустарники,

8.— пень,

9.— ель,

10— липы,

11.— грядка с культурными растениями (лекарственными или овощными),

12. — сорные растения,

13.— охраняемые растения.

В  центре  оранжевым  цветом  показано  здание  детского  сада.  План  тропы,

выполненный на листе фанеры или пластика, можно укрепить у ее начала.



Приложение 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ФОРМЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ.

Формы педагогической работы по экологическому воспитанию в детском саду:

-экскурсии в различные биоценозы (луг, поле, лес и т. д.) в разные природные

зоны.

-целевые прогулки за пределы участка детского сада (парк, сквер)

-прогулки на участке

-экскурсии в музеи

-занятия в уголке природы

-наблюдение на экскурсиях, занятиях, прогулках, в повседневной жизни 

-моделирование

-экспериментирование

-чтение природоведческой литературы

-изобразительная деятельность 

- исследовательская деятельность

-труд на участке и в уголке природы

-прогнозирование погоды по поведенческим реакциям животных и растений

-экологические конкурсы, кружки, праздники 

-составление экологических сказок

-экологические выставки

-обсуждение и проигрывание ситуаций.

Все  они  известны,  но  о  некоторых  из  них  хотелось  бы  поделиться,  т.  к.

эффективность их использования выше, чем у других форм. 

В своей работе с детьми я использую:

а) Экскурсии в различные биоценозы.



Цель:  найти  ответы  на  поставленные  вопросы,  накопить  инффееацию,

научиться наблюдать, «читать» книгу природы. Перед экскурсией я зачитываю

описание  соответствующего  природного  явления  (листопада,  снежного

покрывала и т. д.) Дети сразу нацеливаются на более конкретное наблюдение,

отыскивают те признаки или природные явления, которые описаны поэтом или

прозаиком.

После  экскурсии  я  организую  сравнительное  наблюдение.  Дети  сами

описывают  наблюдаемые  природные  явления,  я  напоминаю  эпитеты  из

стихотворения или отрывка художественного описания.

Кроме живой природы я предлагаю детям объекты неживой природы: камни,

песчаные осыпи, ветер и вода, их разнообразные действия на природу.

В последствии дети зарисовывают увиденную красоту природы и оформляют

альбом.

Обязательно  организую  работу  с  родителями  по  закреплению  знаний  дома,

преследуя цель - речевое развитие ребенка.

б) Экологические наблюдения.

Их цель: сформировать представления о животных и растениях, как о живых

организмах,  показать  взаимосвязи,  существующие  в  природе.  Важно

рассмотреть  наблюдаемый  объект  со  всех  точек  зрения.  Поэтому,  я  при

наблюдениях  за  растениями,  учу  выделять  следующие  циклы:  название

(интересные  сведения,  связанные  с  названием),  классификация  (дерево,

кустарник,  травянистое  растение),  внешний вид,  части,  назначение,  условия,

необходимые  для  роста  и  развития,  среда  обитания,  растение  -  как  место

обитания  животных,  способы  распространения  семян,  значение  в  жизни

человека,  как  человек  помогает  растениям,  правила поведения  в  природе.  В

наблюдениях  за  животными  целесообразно  выяснить  следующее:  название,

внешний  вид,  особенности,  классификация  (насекомые,  птицы,  рыбы,

млекопитающие),  способ  передвижения,  приспособление  млекопитающих

конечностей  к  способу  передвижения,  способ  добывания  пищи,

приспособление к среде обитания, значение в жизни человека, роль человека в



жизни животных. Наблюдение я организовываю в утренний отрезок времени и

на прогулке.

в) Экологические игры.

Ролевые  экологические  игры  основаны  на  моделировании  социального

содержания экологической деятельности. Например: «Строительство города»,

её участники выполняют роли строителей, архитектора, жителей города. Цель

игры  -  формировать  представления  о  том,  что  строительство  может

осуществляться только при соблюдении экологических норм и правил.

Имитационные экологические игры основаны на моделировании экологической

деятельности.  Игры:  «Тучка  и  капельки»,  «Гибель  дубравы»  позволяют

проследить  роль  каждого  компонента  этих  систем,  последствия  и

закономерности  того  или  иного  природного  явления  (дождь  -  лужи,  лужи -

облако и т. д.) В таких играх наглядно видно, что нарушение одного звена в

цепочке взаимосвязей природы ведет к гибели остальных.

Большое  значение  имеют  дидактические  игры:  «Кто  где  живет?»,  «летает»,

«бегает», «прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания), «У кого

какой дом?» (об экосистемах),  «Птицы, рыбы, звери» (классификация),  «Что

сначала, что потом?» (рост и развитие живых организмов), «Выбери правильно

дорогу» (о правилах поведения в природе) и т. д.

В процессе дидактических игр дети расширяют свой кругозор, т. е. происходит

познавательная  деятельность,  речевое  развитие,  решаются  задачи

экологического воспитания.

При  знакомстве  с  дидактической  игрой  экологического  содержания  важно,

чтобы ребенок не просто выполнял правила игры, но и с помощью воспитателя

смог сделать  соответствующие выводы в зависимости от цели игры.  Важно,

чтобы  он  осознал  и  понял  ту  информацию,  которую  он  усвоил  в  процессе

познавательной деятельности.

Приметы  в  стихотворной  форме  легче  воспринимаются  и  запоминаются

детьми,  чаще  используются  ими  в  речи,  тем  более  они  придуманы  самими



детьми.  Для  большей  эффективности  разрабатываются  таблицы-опоры,

используя которые дети придумали рифму для примет.

Таблица №1.

Кто? Что? Что делает? Какая будет погода?

Клевер Наклоняется Дождик ожидает.
Таблица №2.

Кто? Что? Что делает? Если погода?
Лягушка Сидит в воде Ясная.
Таблица №3.

Кто? Что? Что делает? Изменение в погоде.
Одуванчик Шар сжимает Дождик  капать

начинает
Таблица №4

Кто? Что? Что делает? Изменение в поведении

людей
Клевер Листики прижал Папа  зонтик  с  собою

взял

Проводится большая, предварительна работа перед тем, как начать обучение

рифмованию.

Подбирали  глаголы,  обозначающие  действия  животных  и  растений,

прилагательные, характеризующие состояние погоды.

После  этого  предлагали  детям  составить  рифмованную примету  так,  чтобы,

произнеся  ее,  можно  было  шагать:  низко  ласточки  летают  -   о  дожде

предупреждают, а летают высоко - значит дождик далеко.



Дети  начинали  подбирать  слова  соответственно  таблицам.  С  самого  начала

рифмы  не  получались,  но  путем  подбора  различных  слов  начинали

складываться рифмы.

Не  менее  эффективным  приемом,  способствующим  проявлению  творческих

способностей  детей,  является  отражение  впечатлений  от  воспринятого  в

изодеятельности.

Единственное условие: дети должны так отобразить объект,  чтобы его легко

могли узнать окружающие. При этом важна не столько техника исполнения,

сколько умение увидеть «передать характерные для этого объекта признаки».

После  проверки  народных  примет  детям  было  предложено  их

проиллюстрировать, вначале они изображали природные объекты, не связывая

их  с  народными  приметами,  постепенно  рисунки  все  больше  наполнялись

нужным содержанием - дети целенаправленно изображали приметы. Правильно

передавали  характерные  особенности  объектов  природы.  Приметы  путем

рифмовок получались следующими:

-Паучок сеть плетет, значит, на улице солнце печет.

-Прыгает лягушка по земле, значит, будет дождик на дворе.

-Дым к верху поднимается - мороз ожидается.

-Цветы пахнут сильнее - на небе тучи чернее.

-Ёлка ветки опускает -  о дожде предупреждает.

Мы  считаем,  что  описанную  выше  работу  -  по  прогнозированию  погоды

проводить необходимо не ради составления прогноза погоды, хотя само по себе

это  интересно,  а  ради  того,  чтобы  дети  развивались  умственно,  творчески,

чтобы  формировались  экологическое  мышление,  сознание  и  ценностная

ориентация на природу.

Моделирование  -   очень  эффективная  форма  работы  по  экологическому

воспитанию,  я  использовала  моделирование  при  фиксировании  состоянии

погоды.  Заранее  подготовленные  детали  позволяют  детям  самим  на

фланелеграфе  выложить  картину  состояния  погоды,  такой  метод  позволяет

отражать малейшие изменения, происходящие в природе (подул ветер, пошёл



дождь  во  второй  половине  дня).  Желание  отразить  состояние  погоды  на

фланелеграфе  способствует  тому,  что,  дети  чаще  обращают  внимание  на

состояние погоды за окном.

В последнее время для организации познавательной деятельности я использую

такой метод как прогнозирование погоды. Почему именно этот метод я решила

использовать?

1.  Прогнозирование  —  это  познавательная  деятельность  ребенка,  доступная

дошкольном  у  возрасту,  развивающая  его  умственные  способности

(наблюдательность,  любознательность,  умение  сравнивать,  предполагать,

рассуждать, делать умозаключение, выводы).

2. Этот вид деятельности дозволяет углублять знания о природе, о значимости

ее компонентов.

3. Этот вид деятельности позволяет детям открыть неизвестное, новое, хорошо

знакомое.  Например:  все  знакомы с  воронами,  но  мало  кто  знает,  что  если

вороны садятся на ветви в беспорядке, то ветра не будет, а если садятся рядом

друг с другом и клювами в одну сторону, то ветер будет дуть с той стороны,

куда они повернули свои клювы.

4.  Прогнозирование  погоды  детьми  позволяет  приобщить  их  к  народной

культуре,  к  наречной  мудрости,  это  воспитывает  уважение  к  предкам,

обеспечивает связь поколений.

5. Этот вид деятельности можно осуществлять в любом месте, в любое время

суток, года и в любом возрасте.

6.  Прогнозирование  погоды  позволяет  детям  убедиться  в  существовании

взаимосвязей живой и неживой природы.

7. Прогнозирование   погоды   позволяет  детям испытать радость открытия,

почувствовать вкус исследовательской работы.

8. Этот метод помогает детям разобраться в причинно следственных связях, что

очень  важно  для  понимания  экологических  закономерностей  и  для  жизни

вообще.



Наблюдения  мы  начинаем  с  явлений  неживой  природы,  поскольку  от  нее

зависят изменения в жизни животных и растений. Этим занимались в разное

время  суток  на  прогулках,  экскурсиях,  в  повседневной  жизни.  Объектами

наблюдений  были  солнце,  радуга,  туман,  роса,  ветер,  тучки,  облака.  Дети

самостоятельно  и  с  родителями  наблюдали  за  объектами  природы  дома,  на

даче,  по дороге  в  детский сад,  а  потом рассказывали о  своих наблюдениях,

рассуждали о достоверности примет.  Из растительных и животных объектов

были  отобраны  самые  распространенные  в  нашей  местности:  "живые

барометры"  -  ель,  одуванчик,  мать-и-мачеха,  сосна,  бальзамин,  муравьи,

стрекозы, мухи, пауки, кузнечики, бабочки, снегири, вороны, голуби, кошки,

собаки и др.

Детей мы знакомили не только с особенностями реакций животных, растений

на  изменения  в  природе:  клевер  наклоняется  -  дождик  ожидается.

Одновременно детей знакомили с различными приспособлениями растений и

животных к изменяющимся условиям среды.

Знания,  приобретенные  детьми  в  процессе  прогнозирования  погоды,  мы

использовали  как  средство  развития  творческих  способностей  детей,  т.е.  в

рифмовании известных народных примет и изображении их в рисунках.



Программа  «Удивительный  мир  природы»  создана  в  2007  году  и

скорректирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
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