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Секция  

«Эколого-природоведческая деятельность в детском саду» 

 

Наталья Леонидовна  Антипина  

Надежда Александровна  Ладкина,  

МАДОУ «Детский сад № 80 » 

                                                                                                

ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ПРИРОДЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТА 

«СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА» 

 
Вопрос экологического воспитания подрастающего поколения в настоящее время 

стоит остро как никогда. Прививать детям любовь к природе необходимо с самого раннего 

возраста. Дошкольники восторгаются при виде цветка, бабочки и в то же время могут 

бездумно сломать ветку дерева, раздавить бегущего по тропинке муравья. Как же научить 

их беречь и охранять природу, и все живое, что нас окружает? 

Уже в младшем дошкольном возрасте развивается эмоционально-целостное 

отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических 

позиций, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, миром растений, а 

также в его поведении в природе. Благодаря этому появляется возможность формирования 

у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, активности в 

решении некоторых экологических проблем.  

Задачи воспитания гуманного отношения ко всему живому, правильному 

поведению в природной среде, основы экологической культуры личности решаются в 

нашем дошкольном учреждении, но результаты наблюдений показали необходимость 

усиления работы в этом направлении не только с детьми, но и с родителями, наполнении 

еѐ новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы организации 

образовательного процесса по ознакомлению детей с окружающей природой. Мы 

остановились на проектной деятельности. В нашей группе мы вместе с детьми и 

родителями реализовали проект «Сбережем леса». 

Цель проекта – создание условий для формирования бережного отношения к 

природе Пермского края посредством проекта «Сбережем леса». 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1) обогатить представления детей о значении леса в природе и жизни человека, о 

разнообразии растительного и животного мира лесов Пермского края; 

2) дать детям знания о людях, охраняющих и восстанавливающих лесные богатства; 

3) познакомить с лесом как с сообществом растений и животных, с приспособлением 

животных к условиям определенной экологической ниши; 

4) уточнить и расширить знания о правилах поведения в лесу; вызвать желание 

осознанно выполнять их, понимать последствия «хорошего» и «плохого» отношения к 

природе; 

5) развивать у детей осознанно–бережное отношение к объектам природы, 

воспитывать патриотизм, любовь к своему краю; 

6) способствовать активному взаимодействию включения родителей в воспитательно-

образовательный процесс и жизнь детского сада; 

7) активизировать и обогащать творческий потенциал детей и родителей; 

Для достижения поставленных целей и задач был продуман план реализации 

проекта, включающий в себя: сроки реализации и участников проекта, а также комплекс 

мероприятий. 
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Тип проекта: информационный, исследовательский–творческий, детско-взрослый,  

Участники проекта: воспитатели, специалисты, дети и родители, социум. 

Проект долгосрочный и реализуется в три этапа: 

Первый (сентябрь-октябрь 2015 г.) – информационно-аналитический (или 

организационный). 

Второй (ноябрь-апрель 2015 г.)– практико-ориентированный (или практический). 

Третий (май 2015 г.) – аналитический. 

Первый этап включал в себя: мониторинг детей с целью выяснить знания детей о 

лесе, анкетирование родителей; познакомить родителей о запуске проекта и вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс; пополнение предметно-

развивающей среды, необходимой для реализации проекта; разработка мероприятий и 

составление плана взаимодействия с родителями, специалистами. 

Необходимо отметить, что именно на первом этапе проводилась огромная работа 

родителями, целью которой было вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

В работе с родителями были проведены такие мероприятия, как проведение 

экологического брейн-ринга, гостиной «Только вместе» (цель: привлечение к 

экологическому воспитанию), индивидуальные, групповые консультации, беседы, 

подобрана наглядная информации и родительские собрания в форме круглых столов, 

игротек, защита семейных газет. 

Наш проект предполагал создание системы взаимосотрудничества ДОУ с 

социальными институтами: экологической библиотекой г.Березники, МАУ ДО «Станцией 

юных натуралистов», отделом охраны окружающей среды и природоиспользованию 

администрации г. Березники. 

В рамках проекта во втором этапе было проведено много интересных мероприятий 

совместно со всеми участниками проекта. Проект охватывает все пять областей, 

обозначенных во ФГОС ДО: наблюдение за деревьями и кустарниками, цветами, травами, 

насекомыми; беседы «Как вести себя в лесу», «Правила поведения в лесу», «Как делают 

бумагу?», «Что такое макулатура и зачем ее нужно собирать?» «Бумага и ее свойства», 

«Возле леса жить – голодному не быть», «Лес – это дом для животных и птиц», 

«Животный мир Пермского края», «Птицы нашего края», «Красная книга»; чтение 

художественной литературы о природе, о лесе, о деревьях (Н.Рыжова «Как медведь пень 

потерял», К.Ушинский. «Спор деревьев», Соколов-Микитов «Сказка старичка-

Лесовичка»; подвижные игры «Беги к дереву», «Лиса и зайцы», «Гуси-лебеди»; 

продуктивна деятельность – аппликации, рисование, поделки: «Оляпка», «В краю 

березового ситца», «Не рубите елочки», «Животные Пермского края»; проблемные 

ситуации: «Разноцветная речка», «Первоцветы», «Откуда дым»; дидактические игры: 

«Зоопарк Пермского края», «Деревья и кустарники», «С какой ветки детка», «Времена 

года». 

Продуктами проектной деятельности стали: участие в городских акциях-конкурсах 

«Подари дереву жизни», «Мы за ежиков в ответе!», театральная постановка «Случай в 

лесу» в городском конкурсе «Веселый Ералаш»; музыкальное развлечение «В гостях у 

Лесовичка», «Люби и знай, свой Пермский край», «В кафе у Бабы Яги», «В лесу родилась 

елочка», «Люблю березку русскую», «Рябинкины именины»; обобщение опыта 

«Подснежник». 

В ходе реализации проекта на третьем этапе мы получили следующие результаты: 

повышение уровня экологической культуры педагогов, родителей и воспитанников; 

формирование навыков экологического и нравственного поведения; бережное отношение 

к объектам окружающего мира; желания предпринимать определенные действия по ее 

сохранению и улучшению. 

Таким образом, данный проект, ориентированный на диалогическое 

взаимодействие детей, родителей и педагогов позволил не только сформировать у детей и 
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родителей бережное отношение к природе, но и раскрыть у них познавательный, 

исследовательский, интеллектуальный и творческий потенциал. 
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ЕленаАнатольевна Боровая 

МАДОУ «Детский сад № 35» 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ «МЫ И  ПРИРОДА - ЕДИНЫ» 

 
        Экологическое воспитание — это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта.  Человек и природа — философы, поэты, художники всех времѐн и народов 

отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла 

так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и 

катастрофы нависла над человечеством и проблема экологизации материальной и 

духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий 

сохранения общего для всех. 

       Мы помним из далекого детства свои ассоциации, связанные с 

соприкосновением с природой. Мы бегали босиком по росистой траве, купались в чистых 

водах рек, озер, морей, резвились под теплыми дождями, с восторгом шлѐпая по лужам, 

собирали полевые цветы, ели с каждого куста и с любого дерева всѐ, что было съедобно, 

радовались солнцу и снегу. Наверное, именно это и помогло нам мечтать, верить в светлое 

будущее. Но бедные наши дети! Каких невосполнимых богатств они лишены. Сейчас 

даже в самых отдаленных селениях люди не могут наслаждаться первозданной красотой 

природы. Везде человек приложил свою «хозяйскую руку».  

Радиационные дожди, плоды, покрытые ядохимикатами, обмелевшие реки, пруды, 

превратившиеся в болота, моря, которые вот-вот взорвутся, уничтоженные за 
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ненадобностью животные, вырубленные леса, опустевшие деревни и сѐла – вот наше 

наследство. 

 Экология в настоящее время является основой формирования нового образа 

жизни. Началом формирования экологической направленности личности можно считать 

дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоциональные 

впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. 

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. 

Влияние природы на ребѐнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 

Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и 

живѐшь, и, в конечном счѐте, любовь к Отечеству. 

 «Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И 

охранять природу — значит охранять Родину». 

 Таким образом, я поставила перед собой следующую цель: 

 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание). 

 Задачи: 

  формировать систему экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 

  развивать эстетические чувства (умения увидеть и прочувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желания сохранить еѐ). 

  участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы. 

Раскрыть перед детьми красоту природы и научить увидеть еѐ - дело сложное. 

Экологическая воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только 

определѐнное душевное состояние, восприятие еѐ красоты, но и еѐ понимание и познание. 

 Таким образом, важнейшим условием успешной реализации комплексного 

подхода является создание среды, в которой я личным примером демонстрирую детям 

правильное отношение к природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с 

детьми участвуют в природоохранной деятельности. 

 В нашем детском саду я провожу большую работу по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 У нас имеется природоведческая литература, пособия, схемы, таблицы, 

дидактические пособия, игры экологического содержания. 

 В группе создан уголок природы, который знакомит детей с комнатными 

растениями, условиями необходимыми для их роста и развития, для наблюдений и труда в 

природе.  

На территории детского сада имеется уголок леса, где растут разнообразные 

деревья и кустарники.  

Очень радует глаз цветущие растения на клумбе. И они подобраны так, что в 

течение сезона одни цветы сменяются другими. Здесь дети стараются позаботиться о 

цветах: рыхлят, поливают, полют, опрыскивают. 

Экскурсии — один из основных видов занятий и особая форма организации работы 

по экологическому воспитанию, одна из очень трудоѐмких и сложных форм обучения. На 

экскурсиях я знакомлю детей с растениями. В музее дети узнают много интересного о 

полезных ископаемых нашего края, о животных которые живут в наших лесах. В теплице 

дети знакомятся с растениями разных зон, улитками, черепахой, кошкой.  В библиотеке 

узнают о птицах, реках нашего края, мхах, лишайниках и многом другом. В музее 

Уралкалия дети увидели настоящего ящера, который жил до нашей эры.  Узнали о шахтах, 
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что в них происходит. Благодаря всем этим экскурсиям развивается наблюдательность, 

возникает интерес к природе, животным, к Родине. 

Мы с детьми посещали кружок «Природа и мы».  Цель:  развитие у дошкольников 

начал экологической культуры 

Прогулки также широко используются для экологического воспитания детей. Я 

знакомлю детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода, 

изменения в жизни растений и животных, труд людей). Наблюдаем за листопадом, 

насекомыми. Занимаемся заготовкой листьев для поделок. Организую спортивные 

эстафеты « Кто быстрей перенесет овощи из одной корзины в другую», «Кто быстрей 

передаст овощ или фрукт». « На прогулках я организую игры с природным материалом 

(песок, вода, снег, листья, плоды). Для таких игр на участке имеем  песок, совочки, 

формочки, печатки. Именно на прогулке дети знакомятся со свойствами песка, земли, 

глины, снега, льда, воды. Кроме этого используются разнообразные игровые упражнения 

«Найди по описанию», «Что, где растѐт», «Узнай и назови», «Вершки- корешки», 

«Загадки о животных» на узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных (по звукам, 

следам и т. д.).   

Для установления причин явлений, связей и отношений между предметами и 

явлениями я стараюсь использовать как можно больше опытов. Опыты способствуют 

формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают 

наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Часто на занятиях я использую художественную литературу. Художественная 

литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

 В детском саду проводятся конкурсы детских рисунков  «Осенний лес», «Идет 

дождь», «Зима в деревне и в городе», «Яблоня с золотыми яблоками», «Зимушка- зима». 

Или выставки аппликации «Грибы», «Помидоры и огурцы лежат на тарелке»,  поделка из 

листьев  «Лесовичок», шишек.  Конкурс на символ года. Дети стараются дома привлечь 

родителей, бабушек, дедушек, сестѐр и братишек в изготовление поделок. 

 За совместную работу, дети и родители получают благодарность и сюрпризы. 

 Одна из форм экологического воспитания являются праздники и развлечения. Роль 

праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную 

сферу личности ребенка. Важно в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых 

музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, 

сколько включѐнность детей в переживание событий, в осознание экологических проблем, 

доступных пониманию детей. 

 Очень тесно веду работу по экологическому воспитанию с семьѐй. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную задачу-

воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. В работе с 

родителями по экологическому воспитанию детей я  использую как традиционные формы 

(родительские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, 

прямой телефон, круглый стол, дискуссии). 

  Ещѐ одна моя форма работы с семьѐй — педагогические ширмы, в которых 

родителям даю чѐткие, конкретные, практические советы по узкой теме. 

 Такую форму работы, как консультация «Гербарий» 

 Занимаясь и играя с детьми, мы порой даже не можем представить, насколько 

важным и значимым может стать для малыша то или иное занятие. Ну, подумаешь, 

гербарий! Казалось бы, что тут интересного? Еще и как интересно! Да и польза сомнений 

не вызывает. Посудите сами. Собирая растения, ребенок попутно их изучает: как 

называются, выглядят, где растут. Обрабатывая собранный материал, учится быть 

аккуратным, последовательным, доводить начатое дело до конца. Оформляя гербарий, 

малыш развивает творческие способности, работает со справочной литературой, узнает, 

что многие растения используются в медицине. Гербарий, сделанный своими руками – это 

предмет особой гордости для ребенка, собственный мини-музей. И, конечно, не стоит 
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забывать о воспитательной цели такого занятия. Это прекрасный повод поговорить об 

экологии, Красной книге, бережном отношении к природе, о том, что все живое связано 

между собой и одинаково ценно.  

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие 

знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования 

основ экологической культуры. 

Наша группа участвует во всех смотрах-конкурсах ДОУ, занимая призовые места, 

также дети нашей группы регулярно принимают участие в городских экологических 

конкурсах:  

городская экологическая программа «Больше кислорода – малыша (Благодарность) 

городской конкурс «Березниковская весна», номинация «Птицы наши друзья» 

(Диплом 2степени) 

городской конкурс выставка «Природа и фантазия» (Сертификат) 

открытый семейный интеллектуальный тур «Братья наши меньшие» (Сертификат)  

конкурс рисунков «Заповедные водоемы и их обитатели» городского 

экологического фото-кросса 

Всероссийский конкурс «Осенняя рапсодия», номинация «Осеннее вдохновение» 

(Диплом 1 степени) 

Городская экологическая акция «Подари жизнь дереву» (Сертификат) 

4 международный творческий конкурс «Калейдоскоп животных» (Диплом 

2степени)  

 Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные результаты: 

  сформированы начала экологической культуры у детей; 

  сформировано осознанно правильное отношение к объектам и 

явлениям природы, экологическое мышление; 

  дети учатся практическим действиям по охране природы; 

  развиваются умственные способности детей, которые проявляются в 

умении экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

  у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности. 

 Всѐ хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
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Залина Таймуразовна Василенко 

МАДОУ «Детский сад № 90» 
           

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИВОГО СУЩЕСТВА  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Чтобы беречь Землю, природу, надо ее полюбить, 

чтобы полюбить, надо узнать,  

узнав – невозможно не полюбить.  

А.Н. Сладков 

Экологическое воспитание - это формирование осознанно правильного отношения 

детей к субъектам   природы. Такое отношение включает интеллектуальный, 

эмоционально-эстетический и действенный  аспекты. Взрослый   должен помочь малышу 

открыть для себя окружающий   мир природы, полюбить его, как общий дом, равно   

необходимый всем, кто в нѐм живѐт. Именно это должно найти отклик в душе каждого 

ребенка. Решить эту задачу   можно, если с раннего возраста   активно приобщать ребенка 

к миру природы. 

Я изучила опыт известных педагогов России и Зарубежья и разработала свою 

систему формирования первичных представлений о природе у детей 2-3 лет.   

Основная цель моей работы в данном направлении – это получение ярких, 

эмоциональных, живых впечатлений и достоверных представлений  о природе.  

Экологическое образование детей раннего возраста начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Особенностью 

раннего возраста является  то, что дети не могут воспринимать  природные явления в 

целом, поэтому необходимо вести наблюдение  за 1 объектом (например, цветок и куст, 

гусеница, кошка).           

Малышам  очень сложно  относиться к животным и растениям, как к живым 

существам, чувствующим боль. Понятие живого формируется у детей  очень долго и 

достаточно сложно, особенно по отношению к растениям. 

А как же быть тогда с одушевлением игрушек, дорогих ребенку, спросите вы. 

Мы одушевляем неодушевленные предметы для того, что бы сформировать у 

ребенка чувство эмпатии (сочуствие, сопереживание, умение поставить себя на место 

другого), которое является важнейшим средством развития нравственной позиции 

ребенка, его лучших душевных качеств. 

Очень важно в ходе наблюдения  так выстроить беседу, что бы у детей уже 

формировалось отношение к живому существу, как субъекту общения (которое  

воздействует на нас так же, как и мы на него). 

В процессе рассматривания и наблюдения мы учим детей правильно общаться с 

животными и растениями, наблюдать за их поведением, не пугать громким криком и 

резкими движениями, прикасаться нежно, аккуратно и только тогда, когда животное само 

идет на контакт. 

При наблюдении важно соотносить игрушку и живое существо, обязательно 

включая при этом  момент любования, так как ребенок уже с этого возраста учится  

воспринимать мир с позиции красоты. 
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Для этого я подбираю картотеки с художественным словом, малыми 

фольклорными формами, стихи поэтов - классиков и современников, небольшие образные 

рассказы  (А.Н. Тумбасова, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого и т.п.). 

Я  хотела бы привести пример наблюдения за кошкой. 

Ход наблюдения: 

Организационный момент (Дети сидят полукругом на стульчиках, раздается  стук в 

дверь). 

Воспитатель: Кто «мяучит» у дверей? 

Открывайте поскорей, 

Очень холодно зимой! 

Кто к нам просится домой?  (Кошка). 

Посмотрите, конечно, это кошка.  

(Воспитатель берет корзину с кошкой и  ставит ее на соседний стул, перед детьми. 

Открывает корзину).  

Котичек-коток — серенький лобок. Ласков Вася, да хитер; лапки бархатные, 

коготок остер. У Васютки ушки чутки, усы длинные, шубка шелковая. Ласкается кот, 

выгибается, хвостиком виляет, глазки закрывает, песенку поет, а попалась мышка — не 

прогневайся! Глазки-то большие, лапки, что стальные, зубки-то кривые, когти выпускные!  

Константин Ушинский «Васька». 

Ребята, а может, она голодная? Давайте ее покормим. У нас есть капуста, как вы 

думаете,  она будет кушать? А орешки? Нет? Может быть  надо угостить ее молочком, как 

вы думаете? (Да). 

(Воспитатель наливает молоко в миску, дети наблюдают за тем, как кошка лакает 

молоко) 

Ребята, а у нас ведь есть своя кошечка. (Достает резиновую игрушку).  

Она будет кушать как эта кошка молочко? (Нет).  

А почему? (Это игрушка). Молодцы, ребята, конечно, это же игрушечная кошка, она не 

живая. А кошка, которая к нам в гости пришла, она живая. Она кушает, песенки поет, у 

нее, наверно, есть котята. А наша кошка – это игрушка, она не пьет молочко, и не будет у 

нее котят. 

Посмотрите, кошечка поела и умывается. А помните, мы с вами читали  сказку 

«Почему кот умывается после еды» (Литовская сказка) (Да) 

А теперь кошечке пора идти, кормить своих котят. Скажем ей спасибо и до свидания. (До 

свидания) 

(Воспитатель усаживает  кошку в корзинку и относит за дверь). 

Понравилась вам наша гостья? (Да) 

А наша киска осталась с нами, ей стало немного грустно, давайте ее развеселим, и 

поиграем с ней? (Да) 

Подвижная игра  «Киска, киска, киска брысь!» 

Киска, киска, киска брысь! 

На дорожку не садись, 

Наша деточка  пойдет, 

Через киску упадет! ... 

Последующая работа  на  закрепление последующего материала включает: работа с 

фольклором – игровой вечерок «Кошкин дом», театр народной игрушки (образцы  

дымковской, гжельской   кошки) и  обыгрыванием с помощью песенок, потешек; 

словесные игры с диалогом (н-р: Кисонька-мурысонька, Ты где была?); подвижные игры 

(н-р: «Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите!»). 

Природу важно видеть, воспринимать всей душой, всеми органами чувств, 

замечать многообразие еѐ форм, красоту красок, звуков, движений, запахов. Это и 

формирует первый сенсорный опыт ребенка, основу для его интеллектуального развития. 

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь. 
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Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших воспитанников 

на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 

 

                          Список литературы 
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Дарья Сергеевна Вашкевич 

МАДОУ «Детский сад № 78» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что дошкольное детство - уникальный 

период в жизни человека, время, когда формируется его здоровье и интенсивно проходит 

процесс развития личности. 

На основании ФГОС дошкольного образования в качестве приоритетной является 

задача: «Не столько научить ребенка читать и писать, сколько "приохотить" его к учебе на 

протяжении всей жизни». 

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и успешно 

применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые позволяют поднять 

уровень дошкольного образования на более высокую и качественную ступень. Одним из 

таких эффектных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира 

является экспериментально-исследовательская деятельность. 

Главное достоинство экспериментально-исследовательской деятельности, по 

мнению А. И. Ивановой, заключается в том, что она дает детям реальные 

представленияразличных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, 

речи, активизация мышления, умственных умений. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое до 

победного конца. 

Экспериментально - исследовательская деятельность, как никакой другой метод, 

удовлетворяет возрастным особенностям детей. В дошкольном возрасте 

экспериментирование является ведущим, а впервые три года - практически единственным 

способом познания мира. 

Ребенок рождается исследователем. Экспериментирование, как специально 

организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 

раннего возраста и основ культурного познания окружающего мира. Оно даѐт детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания, а значит, дети получат 

правдивые, достоверные сведения. Исследуя, ребѐнок играет, а значит, он всегда готов к 

получению информации. 

Цель моей работы - развитие познавательной сферы детей раннего дошкольного 

возраста через включение в процесс экспериментирования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Углублять представления о живой и неживой природе. 

2. Способствовать к участию детей в исследованиях и обобщению результатов опытов. 
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3. Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира. 

Проанализировав требования примерной основной общеобразовательной 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, изучив практические и 

теоретические сведения о детской экспериментальной деятельности, научно-

методическую литературу на эту тему, мною были намечены пути практического 

осуществления работы. 

В группе были оборудованы центры для детского экспериментирования: Центр 

«Песок-вода»: ѐмкости разного размера, лейки, формочки, камешки, песок, вода, лодочки, 

кораблики, лопатки, совочки, ведѐрки, предметы из разных материалов (деревянные 

катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические 

предметы и т. д., пластмассовые стаканчики разной формы, величины, степени 

прозрачности, плавающие игрушки. 

Центр «Воздух»: воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, флажки. 

Манипулятивный центр: мелкие предметы для группировки по разным признакам, 

цветные геометрические фигуры, шнуровка, логико-математические игры, верѐвочки. 

Мини-лаборатория «Маленький исследователь». 

Основной формой в деятельности по экспериментированию у детей раннего 

дошкольного возраста, я выбрала проведение элементарных опытов. В группах раннего 

дошкольного возраста опыты использую для ознакомления детей со свойствами неживой 

природы. 

Для реализации поставленных целей и задач  был разработан перспективный план 

экспериментальной деятельности на учебный год по темам вода, снег, песок, воздух, 

камни, бумага. 

Согласно тематическому плану, свою работу я начала с экспериментов с водой. С 

помощью предметно-манипулятивной деятельности в режимных моментах дети 

убедились в том, что вода жидкая - она может течь, еѐ можно переливать разными 

ѐмкостями и способами. Она не имеет вкуса и запаха, является растворителем (Растворяли 

сахар, песок). С помощью дидактических игр «Чистые ручки» и «Помощники» дети 

усвоили, что руки и предметы станут чище, если их помыть водой. Подвести детей к 

пониманию, что вода прозрачная помогла игра -эксперимент «Найди камешки». В 

процессе опыта они получили представления о том, что вода не имеет цвета, но ее можно 

покрасить; она может быть теплой и холодной. 

В экспериментах со снегом дети узнали, что он белый, холодный, лѐгкий, из него 

можно лепить, тает в руках. 

Также проводились различные эксперименты с песком. В конце дети сделали 

вывод, что мокрый песок принимает любую нужную форму. С помощью дидактической 

игры «Следы», убеждались, что на мокром песке остаются следы и отпечатки. На 

следующем опыте с песком детям было предложено пропустить через ситечко мокрый 

песок, а затем сухой - малыши пришли к выводу, что сухой песок может сыпаться. 

Игры-эксперименты с воздухом позволили детям сформировать представления о 

его свойствах (невидимый, прозрачный, лѐгкий). При проведении дидактической игры 

«Поймаем воздух» дети «ловили» воздух в полиэтиленовые пакеты и убедились в том, что 

воздух не виден, но он есть. При проведении игры «Бульбочки», дети опускали в воду 

резиновые игрушки и наблюдали, как выходят пузырьки воздуха из воды. 

Формировали представление детей о том, что воздух может двигать предметы (игра 

«Чья вертушка быстрее?», «Выдуй шарик из тарелочки», «Лодочка плыви», «Одуванчик», 

«Листопад»). Создавали ветер при помощи вееров.  

С помощью опытов познакомились со свойствами камней и бумаги. 

Тема: «Камни» 

В ходе НОД «Легкий-тяжелый» и «Какой формы камень?», дети получили представления 

о том, что камни бывают тяжелые и легкие, имеют различную форму. Сравнивая два 
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камня взятых с улицы и с батареи. Пришли к выводу, что камни могут быть холодными и 

теплыми. При сжимании в руках камня и комочка ваты - выяснили, что камни твердые. 

Тема: «Бумага» 

При помощи опытов дети узнали, что бумага легкая: ее можно сдуть с ладони, и она не 

тонет в воде в отличие от камней; что бумага может быть тонкой и толстой, может 

рваться. 

Заключение 

По результатам проделанной мною работы я сделала вывод, что систематическая, 

специально - организованная работа по экспериментированию как средству 

познавательного развития детей раннего дошкольного возраста позволила качественно 

изменить уровень знаний детей об окружающей действительности и явлениях природы. 

Эколого-развивающая среда является главным помощником при реализации методов и 

приемов экологического образования дошкольников. Итогом проделанной работы стала 

разработка перспективного планирования экспериментальной деятельности на учебный 

год для детей и родителей. 
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Оксана Александровна Вольф 
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ИСТОРИЯ СТАРИЧКА-ЛЕСОВИЧКА 

 
Экологическое воспитание — это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта.  Философы, поэты, художники всех времѐн и народов отдали дань этой 

вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в 

наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы нависла над 

человечеством.  

    Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и пользовался еѐ 

дарами, не задумываясь о последствиях. Я решила через различные мероприятия, а 
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именно мероприятия летней оздоровительной компании (ЛОК) привить в детях бережное 

к природе отношение. Начинать нужно с самых маленьких, а именно в дошкольном 

возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш 

воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое.  

   Влияние природы на ребѐнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 

Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и 

живѐшь, и, в конечном счѐте, любовь к Отечеству. 

   Таким образом, я поставила перед собой следующую цель: 

 -воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание). 

 Задачи: 

 формировать систему экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

 развивать эстетические чувства (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить еѐ); 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 

по охране и защите природы.  

   В детском саду проводится большая работа по экологическому воспитанию. 

  В летний период я уделяю особое внимание экологической культуре детей.  В 

течение всего лета проводились различные  конкурсы: конкурсы  рисунков  на асфальте 

«Море волнуется раз…», «В гостях у водяного»; Всероссийские и городские конкурсы: 

«Времена года», «Мир глазами  детей», «Огород на подоконнике», « Скульптура из 

мусора», «Лучшая поделка из природного материала». Дети стараются дома привлечь 

родителей, бабушек, дедушек, сестѐр и братишек в изготовление поделок. За совместную 

работу, дети и родители получают благодарность и сюрпризы. 

   Очень тесно ведѐм работу по экологическому воспитанию с семьей. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную задачу-

воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. В работе с 

родителями по экологическому воспитанию детей  используются  разнообразные формы: 

родительские собрания, консультации, беседы, деловые игры, прямой телефон, круглый 

стол, дискуссии, конференции, гостиные, еще воспитатель использует такую форму в 

работе как виртуальная гостиная для родителей и страничка в соц.сетях « Мир моих 

интересов»(одноклассники и контакт). 

Например, в такой  форме  работы с родителями как круглый стол  «Воспитание 

доброты к природе» начать можно с прослушивания магнитофонной записи рассказов 

детей о своих питомцах. Для родителей, дети которых проявляют жестокость к животным, 

цель беседы - не навреди. Для родителей, дети которых проявляют равнодушие, цель — 

заинтересовать. Поэтому для каждой подгруппы родителей целесообразно организовать 

отдельную беседу.  

  Одна из форм экологического воспитания являются праздники и развлечения. Роль 

праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную 

сферу личности ребенка. Важно в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых 

музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, 

сколько включѐнность детей в переживание событий, в осознание экологических проблем, 

доступных пониманию детей. По ходу сюжета разыгрываемой детьми сказки, отдельного 

эпизода воспитатель  старается вызвать у детей переживание гуманных чувств, 

сочувствия, острого желания помочь героям или решить возникшую проблемную 

ситуацию. Были проведены такие праздники и развлечения: квест по сказкам «В мире 

много сказок», « На пиратском корабле», «Аффтор жжет 11», «Еда живая и мертвая», 

лабиринт «Помоги Мухе-Цокотухе», праздник цветов «В гостях у садовника», « Нептун и 

дети», прогулки в парках и скверах «На неведомых дорожках», экскурсии « Мед и его 

свойства», и многое другое. 
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   Также проходят выставки книг по природе для детей, инсценировки сценок, в 

которой сказочные персонажи расскажут о том, как надо вести себя в природе. После 

просмотра  даю конкретные советы, рекомендую детям дома делать зарисовки о природе, 

рассматриваем картины и иллюстрации о природе, смотрим какие- то телевизионные 

передачи и т. д. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СВОЙСТВАМИ ВОДЫ 

 
Одним из первых природных материалов, с которыми дети с ограниченными 

возможностями здоровья встречаются в повседневной жизни, является  вода. Наблюдая  за 

играми детей с водой, а также во время умывания, закаливающих процедур, ухаживанием 

за растениями, я убедилась в актуальности выбранной темы, а именно в необходимости 

получения знаний и представлений детей о свойствах и значении воды в жизни живых 

существ и для здоровья людей, а также использования воды в совместных и 

самостоятельных играх. 

Требования ФГОС дошкольного образования настоятельно рекомендуют 

проектную и экспериментальную деятельности. Конечно, по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста  проектная и 

экспериментальная деятельность во многом упрощена и носит игровой 

характер. Экспериментирование – прямой путь к воспитанию неординарных, смышлѐных 

детей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья игры с водой  позволяют 

справляться с эмоциональным состоянием, вовлекают детей в интереснейший процесс 

познания окружающей среды. 

Тип проекта: практико-ориентированный, познавательный, краткосрочный. 

Название: «Водичка, водичка…»  -  краткосрочный проект с детьми 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участники: дети, педагоги,  родители (проект реализуется внутри группы, в 

контакте с семьей). 

Цель. Развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья познавательных 

интересов и чувственного опыта, начальное формирование экологической культуры 

ребенка. 

Задачи:  
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1. Учить детей бережно относится к воде. 

2. Дать представление какую роль играет вода в жизни человека и животного мира. 

3. Показать детям,  что вода бывает разной (твѐрдой, тѐплой, холодной). 

Ожидаемый результат: 

В ходе проекта дети узнают о том, что вода находится вокруг нас независимо от времени 

года в разном состоянии (снег, дождь, лед), что вода необходима для всего живого 

мира (человека, животных, птиц, рыб, растений). 

Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах.  

Этапы проекта: 

I. Подготовительный этап 

Изготовление атрибута к играм и непосредственной образовательной деятельности; 

Подбор материала для практических игр и занятий; 

Подбор литературы: стихи о воде, потеши, сказки. 

Подбор игр с водой (картотека); 

Изготовление макетов: «Река», «Море», «Пруд», «Аквариум». 

Создание папки-передвижки для родителей «Игры с водой на прогулке и дома» 

II. Практическая работа 

Беседы с детьми: « Где живѐт вода?», « Для чего нужна вода?», « Какая вода бывает?» 

Наблюдения на улице::«Снежок тает», «Ручейки бегут, журчат» , «Капает дождик». 

Игры с водой: «Кораблики», «Весѐлые пузыри», «Ловим рыбку», «Тонет, не 

тонет», «Лейся, водичка», «Разноцветная водичка». 

Игра-занятие: «Умоем куклу Катю», «Мыло будет пениться – грязь куда-то денется» 

Развлечение совместное с родителями «Чудесная водичка и мыльные пузыри». 

Опыты: «Цветочки тоже хотят пить», «Вырастим зеленый лук»,  «Снег, лед – это вода», 

«Окрашивание воды», прослушивание аудиозаписи «Звуки воды в природе», танец 

«Шумные капельки дождя», «логоритмические упражнения: «Водичка, водичка умой мое 

личико…», «1.2.3.4.5 вышел дождик погулять», «Бежали мимо речки смешные 

человечки».  

Пальчиковые игры: «Рыбка плавает в водице» и др. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Капельки», «Перепрыгни через лужу». 

Рисование: «Весенняя капель», «Ручейки», «Волны», «Кораблики» и т.д. 

Аппликация (коллективная): по произведению К .Чуковского «Мойдодыр», «Ой, беда, 

беда – нам на помощь нужна вода!» 

Слушание стихов и потешек о воде. 

Собрание библиотечки  книг о воде. 

III. Итог проекта 

  Проводя эксперименты с водой, с помощью предметно - манипулятивной 

деятельности и в режимных моментах дети убедились в том, что водой можно умываться, 

опускать в нее и вылавливать различные предметы; что вода может литься, а может 

брызгать.  

  Дети с ограниченными возможностями здоровья получили представления о том, 

что вода жидкая, поэтому может разливаться из баночки. Воду можно покрасить - в игре 

«Разноцветная водичка»,  в воду можно опускать и вылавливать различные предметы.  

 С помощью игр «Чистые ручки», «Мойка машин», «Стирка кукольного белья» 

дети узнавали о том, что руки и предметы станут чище, если их помыть водой.  

Дети в процессе экспериментирования освоили новые способы действий  с водой, 

со знакомыми предметами, которые меняют свои свойства и качества в результате 

взаимодействия.  дети научились называть свойства и качества воды,  предметов и 

материалов. 



20 
 

  Используя макеты, показали детям, что воды в природе много и нужна она всем: 

людям, рыбам, животным и птицам, растения нуждаются в воде. По морям и рекам 

плавают корабли, катера, лодки – это водный транспорт. 

  Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в 

познавательно-исследовательской деятельности ребенок получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность – методом экспериментирования. 
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ПРОЕКТ «МОЙ ОГОРОД» 

Мир природы открывает широкие возможности для умственного развития 

дошкольников. Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. Выполняя те или 

иные трудовые навыки, ребѐнок должен получать элементарные знания о природе, об 

использовании и преобразовании еѐ человеком. 

Работая на земле, дети получают сведения о различных растениях, познают 

особенности их роста и развития, приѐмы ухода за ними, учатся анализировать, 

сопоставлять, и в конечном итоге, у них складывается представление об общих 

зависимостях явлений природы. 

Что касается нравственного воспитания, то надо сказать: изучать особенности 

труда на огороде, прививать интерес к сельскохозяйственному труду, это значит 

воспитывать любовь и уважение к людям, работающим на земле. Это и есть первые 

элементы нравственного воспитания маленького человека. 

Работая над темой экологического воспитания детей, мы разработали 

долгосрочный проект «Мой огород», который реализовывали совместно с родителями с 

марта по сентябрь 2016 года.  

Цель нашего проекта:  создание огорода на территории ДОО. 

Поставленную цель мы решали через ряд задач:  

Образовательные: 

Обобщать представление детей об условиях необходимых для роста растений; 

Закрепить умение вести дневник наблюдений; 

Устанавливать причинно-следственные связи между ростом растения и условиями 

(погодными, ухода, этапов развития растения). 

Развивающие: 
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Развивать познавательные и творческие способности детей; 

Развивать речь детей, активизировать словарь; 

Знакомить детей с огородными культурами Северного Урала 

Воспитывающие: 

Воспитывать бережное отношение к своему труду, и труду взрослых и детей; 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конечно, мы предусмотрели возможные риски: плохие погодные условия, низкая 

активность детей и родителей, плохая всхожесть семян. 

На подготовительном этапе реализации проекта, в марте месяце, мы провели 

беседу с родителями «Огородные культуры нашего края» и конкурс эссе «Откуда к нам 

пришѐл овощ…». Открыли работу консультационного пункта «Как вырастить здоровую 

рассаду», где разъясняли родителям маленькие хитрости по выращиванию некоторых 

овощных культур в зоне Урала. В апреле организовали сбор семян и высадку огородных 

культур на рассаду. С детьми были проведена беседа «По следам легумов», где ребята 

узнали историю некоторых овощей и фруктов. Организована выставка творческих работ 

«Корзина с овощами», «Что растѐт на грядке?». Детей учили как вести дневники 

наблюдений за ростом растений. Также провели совместное мероприятие с родителями 

«Весной год начинай, осенью урожай собирай». 

На основном этапе реализации проекта, в мае, мы с  родителями обустроили 

земельный участок (вскопали грядки, удобрили их, разбили на сектора для высадки 

огородных культур). В апреле  мы с детьми высаживали рассаду. В течение летнего 

периода мы с ребятами поливали, пропалывали растения, и продолжали вести дневники 

наблюдения. В августе мы устроили выставку творческих работ (натюрмортов), где 

каждый ребѐнок изобразил то растение, за которым он ухаживает, и фотопрезентацию 

«Как я работал на приусадебном участке» 

Результатом нашего проекта стало создание огородного участка на территории 

ДОУ. В сентябре мы провели детско-родительскую научно-практическую конференцию 

«Здоровье на грядке». На конференции ребята совместно с родителями представили 

овощи, выращенные на своих грядках, рассказали об их пользе и некоторые неизвестные 

факты из истории. Провели выставку скульптур «Овощная фантазия». Выпустили книгу 

рассказов с иллюстрациями «Овощи и фрукты Урала». 

Работа детей на приусадебном участке, а также активная помощь родителей 

позволили не только создать огородный участок, попробовать самим вырастить полезные 

овощи на своих грядках. В течение летнего периода дети с удовольствием угощали других 

ребят салатами из выращенных  самостоятельно  овощей. 

Итоговый опрос среди детей и родителей показал, что 

 90% респондентов узнали для себя много интересного по выращиванию овощей; 

50% респондентов заинтересовались некоторыми культурами (в частности выращиванием 

брокколи, брюссельской капусты) и узнали об их пользе;  

15% респондентов узнали об аграрных нюансах высадки некоторых овощных культур.   

Проанализировав проведѐнную работу по реализации проекта, мы увидели, что 

интерес к выращиванию овощей на приусадебном участке и труду человека на земле 

остаѐтся актуальным как среди детей, так и среди взрослых.  
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Ольга Леонидовна  Корнеева 

МАДОУ «Детский сад № 56» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Проблема экологического воспитания достаточно освещена в различных 

методических рекомендациях. Определены цели, задачи, принципы, средства, формы и 

методы, а также содержание экологического воспитания. Все это вам знакомо. Я же хочу 

обратить внимание на использование инновационных форм и методов работы с 

дошкольниками, которые я использую в своей работе. 

Чтобы каждый день пребывания детей в детском саду был интересным и 

насыщенным, я стараюсь реализовать задачи экологического воспитания через 

интегрированный подход в обучении. Экологические знания и навыки дети получают не 

только на специально организованных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, 

игровой и исследовательской деятельности, чтения книг, участвуя в проектах и 

природоохранных акциях, конкурсах, брейн-рингах, праздниках экологического 

характера, а также сотрудничая с учреждением дополнительного образования "Станция 

юных натуралистов". 

Остановлюсь кратко на каждой из форм.   

Ролевая игра -  метод, при котором детьми разыгрывается жизненная ситуация 

(реально происходившая или смоделированная). Сценарий игры не описывается, а 

задаѐтся лишь ситуация. Дети сами моделируют своѐ поведение,  выстраивают 

отношения.    

Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер: 

«Путешествие в лес», «Путешествие в подводное царство», «Путешествие на Луну», 

«Зоологический магазин», «Приготовим обед для семьи из полезных продуктов»  и т.д. 
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Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я - Солнце», «Я - 

Дождь», «Я - Ветер», «Солнышко и облачко» и другие) дают новые впечатления о жизни 

и труде людей, о состоянии природы и еѐ изменениях; пробуждают интерес к природе и 

развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и практические умения 

экологически целесообразной деятельности; предоставляют возможности для проявления 

самостоятельности, инициативности, сотрудничества, ответственности и способности 

принимать правильные решения.   

Интересным в работе с детьми является такой игровой приѐм, как получение 

писем-жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, огорода. При получении 

такого письма дети задумываются над его содержанием, обговаривают различные 

экологические ситуации, решают, как можно помочь тому или иному живому существу, 

как нужно оберегать и охранять природу – своего края, и всей планеты.  

Сейчас все широко используют  проектные методы. Приведу лишь некоторые: 

педагогический проект "Наш дом-земля", социальный проект "Маленькие хранители 

земли" результатом этого проекта стала акция, проведенная в микрорайоне под названием  

"Елочка-живи", социально-экологический проект  "Больше кислорода-малышам" итогом 

данного проекта явилась   высадка на территории детского сада 5 саженцев хвойных 

деревьев и 12 кустарников,  в летний период  совместно с родителями запланировали 

проект "Цветы нашего участка" против бездумного уничтожения цветов, растущих в 

природе. 

Информационно-компьютерные технологии прочно входят в систему дошкольного 

образования, широко используются с целью совершенствования и обновления форм и 

методов работы с детьми. 

В отличие от взрослого человека, которому достаточно прослушать устное 

объяснение, впоследствии подключив логическое мышление, понять смысл информации, 

детям, как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». Ребенку, с его наглядно - образным мышлением, понятно лишь то, что можно 

одновременно рассмотреть, услышать, подействовать с предметом или оценить действие 

объекта. Именно поэтому так важно при обучении дошкольников обращаться к 

доступным для них каналам получения информации.  

В своей практике работы, знакомя детей с природой, я использую разнообразный 

материал: дидактические картинки, репродукции художественных картин, фотографии, 

видеофильмы, звукозаписи.  

Вот  какие виды иллюстративно-наглядных материалов на электронных носителях 

я использую: 

 звуковые материалы - это записи голосов птиц, млекопитающих, шум леса, прибоя, 

дождя, ветра и т.д.; 

 экранные материалы – это слайды, т.е. серия отдельных кадров, посвящѐнной 

отдельной теме; 

 мультимедийные презентации – это обучающие заставки с красивыми, яркими 

картинками, помогающие рассказать детям об окружающем мире. Презентация 

сочетает в себе динамику, звук, красочное изображение, что значительно улучшает 

восприятие  информации; 

 медиазанятия, которые провожу в групповой комнате с применением ноутбука или 

в музыкальном зале, оборудованном компьютером, проектором и экраном; 

Мультимедийные экологические игры включаю как в содержание занятий по 

ознакомлению с окружающим миром, так и в свободную деятельность: игры-путешествия, 

игры-загадки, дидактические игры, викторины, физминутки, пальчиковые игры. 

Проведение конкурсов, викторин, брейн-рингов, развлечений и праздников 

экологического характера, таких как «Праздник встречи с перелетными птицами», «Мы-

друзья природы», «День земли», «День рождения леса», «Осенний калейдоскоп», также 

помогает детям ощутить себя частью природы, детям нравятся репетиции, они с 
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удовольствием выступают не только друг перед другом, но и перед родителями, которые 

бывают  не только частыми гостями, но и участниками на наших праздниках.  

В нашем дошкольном учреждении природоохранные акции проходят в течение всего 

учебного года. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции 

служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети 

видят отношение родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют. А  самое  

главное,  в  ходе  природоохранных  акций  детям  показывается  и  дается  возможность  

самим  улучшить,  исправить  последствия  экологически  неграмотных  действий  людей,  

т. к.  итогом любой  акции  является  продуктивная  деятельность  детей. Каждая акция 

проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). 

  Виды акций: 

Осень: 

«Семечко и зѐрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, семена цветов, 

семеня для подкормки птиц). 

«Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц).  

         Зима: 

«Ёлочка – живи».  

Весна: 

«Любимый – чистый город!» (это городская акция «Чистый город» проходит 

традиционно, а мы активно подключаемся, родители + дети + сотрудники: убираем 

территорию, благоустраиваем и озеленяем). 

«Каждому певцу по дворцу!» (совместно с родителями изготовление и прикрепление 

скворечников).  

 «Украсим планету цветами» (начало акции в апреле, в праздник «День земли», когда дети 

сеют семена цветов). 

Лето: 

«Берегите лес и его жителей от пожара!» (призыв, как вести себя в лесу).  

Во время работы с натуральными природными объектами важно формировать у 

детей потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу можно, 

создавая педагогическую развивающую среду экологического направления, в которой 

ребенок мог бы познавать окружающий мир, самостоятельно выделять связи и 

зависимости, существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и 

живой природы и активно взаимодействуя с ними. 

Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды — 

экологическая тропа, которую мы использовали как инновационную форму 

экологического образования. 

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на 

свежем воздухе. Одни и те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные 

сезоны года. Если ознакомительная прогулка, можно посетить разные точки; если же мы 

преследуем конкретную цель (например, выяснить, кто обитает на пне), то ограничимся 

только одним объектом. На тропинке мы проводим наблюдения, игры, театрализованные 

занятия, экскурсии.   

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески. 

Именно дети дошкольного возраста, с их желанием познать окружающий мир, 

представляют большие возможности для развития нравственной позиции по отношению к 

родному краю. Поэтому инновационным в своей работе могу считать сотрудничество с 

творческим объединением "Юннатик" при  учреждении дополнительного образования 

СЮН под руководством педагога Кнуровой Н.В. 
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         Активные формы работы с семьѐй  

Проблему формирования экологической культуры решаем с помощью родителей. 

Родители приглашаются на занятия и праздники экологического содержания, на которых 

они были не просто зрителями, а и активными участниками. Были проведены такие 

мероприятия, как экологический поединок «Дети против родителей», КВН  «Знатоки 

природы». А также  давались домашние задания, совместный уход за животными, 

растениями; сбор коллекций природных и других материалов; помощь в создании 

развивающей среды; благоустройство участков на территории детского сада; сочинение 

экологических сказок и оформление книг; участие в природоохранных акциях (которые 

были описаны выше).  

Для родителей на протяжении нескольких лет я выпускаю ежемесячную газету 

экологической направленности «Капитошка», из которой родители узнают о работе нашей 

группы в данном направлении, а также узнают много интересных и забавных рассказов о 

живой и неживой природе; а также выпускаются тематические буклеты:  «Всѐ о цветах», 

«Всѐ о правильном питании детей», «Зимние прогулки», «Подвижные игры на прогулке», 

«Чистый город – наш город» и др. 

Практика показала, что все  выше изложенные мною  инновационные формы и 

методы работают, дают положительный результат.   Дети заметно расширили свои 

экологические представления, свое умение устанавливать причинно-следственные связи, 

появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде, 

направленное на сохранение ценностей природного мира, возрос интерес к объектам и 

явлениям природного мира,  возросла компетентность родителей в этом вопросе, их 

совместное с детьми желание относиться к природе бережно и с заботой. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ  

КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
          В соответствии с ФГОС ДУ организация воспитательно-образовательного процесса 

происходит не через систему занятий, а через другие формы образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Вносит ФГОС существенные изменения в обучение и воспитание дошкольников, 

основанные на взаимосвязанных частях. 

Взаимодействие с социальными партнѐрами является одной из основ 

познавательного развития детей. 

При ознакомлении дошкольников с природой важно не просто дать знания о 

явлениях и объектах, но и сформировать осознанное отношение к ним. Осознанно-

правильное отношение воспитывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия ребѐнка с растениями и животными. 

          По типовому проекту в нашем детском саду нет условий для организации 

наблюдений за животными, поэтому мы тесно сотрудничаем с МАУ ДО «Станция юных 

натуралистов».  

         Целью сотрудничества является:   

       - создание условий для формирования у ребѐнка элементов экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам 

флоры и фауны; 

      - изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой 

обитания и формирование в детях осознанно-правильного взаимодействия с окружающим 

его большим миром природы. 

          Между учреждениями был заключѐн договор о сотрудничестве, составлены график 

посещения занятий, календарно-тематический план мероприятий и дополнительные 

мероприятия на учебный год, в которых участвуют не только дети, но и их родители. 

          В течение нескольких лет воспитанники моей группы посещают кружок «Ребятам о 

зверятах». На познавательных занятиях, которые мы проводим совместно с педагогами 

СЮН, они знакомятся с обитателями животного уголка и аквариума. На экскурсиях дети 

посещают кабинеты и участок – оранжерею. Малыши узнают много нового и интересного, 

например, что помогает передвигаться рыбам и другим водным животным, какие 

рождаются ежата, почему ѐж накалывает яблоки на иголки, чем питаются хищные птицы 

и т. д.  Детям предоставляется возможность даже покормить этих животных, что 

доставляет им огромное удовольствие. 

           Знания о животных и птицах, полученные в СЮН я закрепляю с детьми в детском 

саду через беседы – размышления («Письмо от Хомки»), наблюдения на прогулках 

(«Зимние заботы наших друзей»), просмотры познавательных фильмов («Путешествие 

капельки»), экологические тренинги («Почему мы любим животных»), игры – 

путешествия («Путешествие крысѐнка Роки»),                          

          В гости приходят сказочные персонажи, участвуют вместе с детьми в играх и 

викторинах («Заяц или кролик», «Ребятам о зверятах» и  другие). Дети зарабатывают 

фишки, в конце года подводятся итоги с вручением дипломов. 

         Родители заинтересованы в сотрудничестве детского сада и МАУ ДО «Станция 

юных натуралистов». Поэтому принимают активное участие в совместных акциях, 

мероприятиях, конкурсах, семинарах; пишут рефераты, составляют проекты.  
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          Например: «Белоствольная берѐза», «Хвосты», «Овощи или ягоды». Фестиваль 

экологической моды «В некотором царстве, в некотором государстве», «Изготовим 

кормушки и скворечники» и т.д. 

          За участие их награждают грамотами, сертификатами,  благодарностями. 

          Дети с большой радостью посещают кружок, заранее приносят корм для животных. 

В выходные дни мы с детьми и родителями участвуем во всех мероприятиях, проводимых 

совместно со станцией юных натуралистов  («Я познаю мир», «Мир заповедной 

природы»). 

          За участие в городских и краевых конкурсах дети и родители отмечены дипломами 

и сертификатами.  

Например: краевой конкурс «Чистая вода» - 2 место,  

Всероссийская акция «Марш парков» - диплом 1 степени, 

«Флора – декор» - 2 место, «Петух – символ года 2017» и т.д. 

          В течении нескольких лет под моим руководством в детском саду действует 

семейный клуб «Эколашка», цель которого формирование у детей культуры 

взаимодействия с животными и растениями. 

          Как одно из условий полноценного функционирования клуба – взаимодействие с 

социальными партнѐрами, в частности посещение экологического центра (живой уголок, 

мир растений, цветник, теплица) на станции юных натуралистов. На заседания клуба я 

неоднократно приглашала педагогов дополнительного образования СЮН (например: 

презентация «Телепередача о животных в семье», практикум по фотографированию 

животных и т.д.) 

          Ежегодно родители и дети принимают активное участие в акциях «Друг», 

Всемирной акции «День Земли». Этот день призывает к объединению людей планеты в 

деле защиты окружающей среды. 

          Дети, родители и сотрудники детского сада принимают участие в благоустройстве и 

озеленении территории детского сада и в экологическом городском конкурсе «Мы можем 

мусор в сказку превратить». 

          Таким образом, я считаю, что взаимодействие с социальными партнѐрами 

позволяют в системе давать, закреплять, расширять знания детей, строить работу с 

родителями. 
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Елена Владимировна  Леонтьева 

Яна Александровна  Киселева 

МАДОУ «Детский сад № 90» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПОСРЕДСТВОМ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЧИСТОТЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
... Каждый сам должен убирать за собой мусор,  

тогда в следующий раз,  

прежде чем что-то сделать,  

поневоле остановишься и подумаешь. 

Стивен Кинг. Ловец снов 

 

Уровень накопленных в России бытовых отходов стал опасным для людей: 

полигоны занимают огромные территории, привлекая диких животных и птиц, наносят 

вред не только экологии, но и здоровью человека. В связи с этим, наиболее значимой в 

современном мире становится проблема утилизации отходов. Данный вопрос в равной 

мере касается и нашего города.  

Город Березники – молодой и активно развивающийся город Пермского края с 

численностью населения 146 тыс. 627  человек. Тем не менее, наблюдения показывают, 

что проблема утилизации бытовых отходов в городе стоит достаточно остро. Об этом 

свидетельствуют несанкционированные свалки вблизи жилых домов, переполненные 

урны и мусорные баки, ограничения на ввоз твердых бытовых отходов (ТБО) на полигон. 

Наиболее безопасным способом утилизации ТБО является вторичная переработка мусора. 

Вторичная переработка отходов основывается на сортировке мусора. Для этого 

необходимо осознанное отношение жителей нашего города к проблеме утилизации 

мусора, что является весьма проблематичным. 

Эта проблема коснулась и нас, несмотря на то, что наш микрорайон находится 

далеко от города и окружен лесным массивом.  В микрорайоне имеются контейнеры для 

сортировки мусора, но только для пластика. Даже в этом случае многие жители не 

обращают на них внимания и утилизируют мусор привычным для них способом. А нам бы 

хотелось, чтобы появились контейнеры для бумаги, стекла и металла. 

В нашем дошкольном учреждении был проведен социальный опрос среди 

родителей, посещающих МАДОУ «Детский сад  № 90» 

Цель этого опроса определить, готовы ли  жители микрорайона «Усольский» 

производить сортировку мусора. По результатам опроса можно сделать следующие 

выводы: 90% родителей все-таки обеспокоены этой проблемой, а 10% процентов 

безразличны к ней. Мы предполагаем, что родители не знают, что наиболее безопасным 

способом утилизации мусора является вторичная переработка отходов. Что касается  

сортировки мусора, то больший процент родителей не готовы сортировать его или же не 

знают, стоит ли это делать.   

Невольно задумываешься: «Как сохранить чистым наш город?» Очевидно, что если 

мы сами не будем внимательно относиться к  нашей Родине, в которой мы живем, то 

можем просто погубить себя. Чтобы этого не произошло, нужно осознать полезность 

воспитания экологической культуры. И начать необходимо с воспитания себя и своих 

детей. Знания и хорошие привычки, которые получены ещѐ в детстве, сформируются в 

чѐткие убеждения. Дети со сформированными с раннего детства представлениями о 

http://citaty.info/tema/musor
http://citaty.info/book/stiven-king-lovec-snov
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важности сохранять природу никогда не нанесут вред ей. В будущем это повлияет на 

позитивное преобразование экологической обстановки вокруг нас. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед нами  задачу 

поиска универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. 

Одним из таких средств, на наш взгляд, стал экологический проект, выводящий педагога 

за стены детского сада в окружающий мир и социальную действительность. Чтобы 

попытаться решить ―мусорную проблему‖, мы разработали и реализуем проект 

«Собиратор». 

Цель проекта:  

Формирование у детей экологически грамотной позиции по отношению к проблеме 

утилизации бытового мусора. 

Задачи проекта: 

Дать детям представление о видах бытовых отходов и их свойствах. 

Дать детям представления об опасности бытовых отходов в жизни человека и живых 

организмов. 

Уточнить представления у детей об основных источниках загрязнения земли, воды, 

воздуха, его последствиях, мероприятиях по предотвращению загрязнения. 

Найти способы использования вторичных ресурсов бросового материала. 

Развивать экологическую культуру посредством бережного отношения к чистоте 

окружающего мира. 

В рамках этого проекта были проведены следующие мероприятия: 

Организация работы семейного клуба «Очумелые ручки». 

Дети вместе с родителями изготовляют поделки из бросового материала, кормушки 

для птиц. Тем самым, мы сразу делаем два дела. Утилизируем пластик корректным 

образом, даем ему вторую жизнь. И кормим птиц, что любят делать все дети!  

Акции «Дай дереву вторую жизнь», «Спасите ежика», «Посади дерево».  

В течение года мы собираем использованную бумагу и батарейки в специальные 

контейнеры и сдаем в пункты приема. Путем собственного повседневного примера, мы 

показываем, как нужно сортировать мусор. Дети быстро поняли, в чем тут дело. И 

сортировали бумагу к бумаге, батарейка к батарейке. Дети узнали, что  из старой, 

использованной бумаги сделают новую бумагу. Таким образом, мы научили наших детей 

быть ответственными за мусор, который производим. Это отличный пример для наших 

детей, с помощью которого мы, взрослые, можем научить их активному проявлению 

любви к родной природе. 

Цикл экспериментально - исследовательских занятий «Волшебница бумага». 

Дети на  творческих занятиях учились перерабатывать использованную бумагу в 

домашних условиях. Изготовляли из старой бумаги – новую. 

Детско – родительская конференция «Как сделать наш город чистым». 

Участники конференции  делились опытом, что надо делать, чтобы от 

жизнедеятельности семьи оставалось меньше  мусора, то есть максимально утилизировать 

свои отходы. Как можно это сделать? Оказывается способов очень много! Например: 

использованную бумагу сжигать и пеплом удобрять свой участок, или делать из старой 

бумаги новую. Пластик использовать многократно, ведь с одним и тем же целлофановым 

пакетом можно ходить в магазин много раз, и тогда не появится необходимость брать 

новый пакет. Пищевые отходы использовать в компост. 

Экологические мастер-классы «Экосумки», где дети с родителями  

рисовали на холщовых сумках, чтобы было больше мотивации ходить в магазин без 

привычного пакета. 

Выставка плакатов  «Как сделать планету чище» 

Субботник «Начни с чистоты». 

Дети с родителями  быстро подхватили идею чистой земли, чистоты и красоты и 

организовали субботник на прилегающей территории детского сада. 
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Видео уроки по экологии «Враг природе - мусор».  

На этих уроках мы рассказываем о загрязнение окружающей среды. 

Проводим кукольные спектакли. «Уроки доброты», где цветочки просят их 

полить,  очистить от чьей-то брошенной обертки, где главный герой убирает планету и 

делает это весело, задорно, попутно объясняя, что к чему. 

Конкурс «Фестиваль цветников» 

Все эти мероприятия  воспитывают в наших детях любовь и заботу. 

 Мы считаем, что необходимо рассказывать об этом детям,  для чего мы это делаем, 

почему важно не оставлять после себя мусор. Детям нужно знать, куда попадает мусор, 

если его не сортировать. Если сами родители сортируют и утилизируют мусор, который 

производят, то и ребенок будет понимать, почему нужно это делать. 

Это очень важная и  необходимая работа, однако, чтоб результат действительно 

был настоящим, значимым надо, чтобы в этом было заинтересованно государство.  

Государство должно финансировать постройку мусороперерабатывающих заводов в 

каждом крупном регионе, чтобы собранные отходы были действительно  переработаны, а 

не оказались в водоемах или в лесу.  
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Виктория Викторовна  Медведева 

МАДОУ «Детский сад № 3» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ   

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» 

 
      Экологическая проблема – одна из острейших проблем современности. Будущее 

человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека, его 

компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое образование во всех 

его звеньях приобретает приоритетное значение.  

       Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только тогда, когда точно 

знаешь, что под ним разумеется. «Под экологическим воспитанием детей я понимаю, 

прежде всего, воспитание человечности, т.е. доброты ответственного отношения и к 

природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить Землю 

пригодной для полноценной жизни», - Л.П. Молодова. Я полностью согласна с этим 

утверждением.   

       Без контакта с животными этого трудно добиться. Это осложняется ещѐ и тем, что 

в детских садах в группах нет живых уголков, а организовать их в отдельной комнате не 

всем удаѐтся по разным причинам. Огорчают и результаты начального мониторинга,  где 

видно, что родители мало уделяют времени детям.  

   Дети сталкиваются с домашними животными с малых лет, узнают о них, учатся 

заботиться о них. Общение с животными, если оно происходит бесконтрольно, может 

повредить не только развитию ребѐнка, но и животному. Дети не знают, что можно 

делать, что нельзя. Поэтому, я предложила детям поразмышлять над словами «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» В ходе обсуждение возникли следующие вопросы: 
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Зачем человек приручил домашних животных? 

Каких животных можно держать дома? 

Как ухаживать за домашними животными? 

Что будет, если домашнее животное выпустить в природу? 

Участники проекта: воспитанники старшей группы № 6, педагоги группы, 

родители воспитанников. 

Продолжительность: краткосрочный  

Цель.  Формирование вдумчивого и бережного отношения к домашним животным. 

Задачи: 

1. Расширить и обогатить знания  детей о домашних животных,  об условиях 

необходимых для их жизни и обитания. 

2. Развивать речь, мышление, познавательный интерес, любознательность, 

воображение, творческие способности,  обогащать словарный запас. 

3. Активизировать совместную деятельность детей и родителей. 

План реализации проекта 

Предварительный этап 

Анализ методической литературы по теме проекта; 

Анализ предметной развивающей среды; 

Знакомство родителей с проектом и их помощь в его реализации; 

Изучение интернет-ресурсов; 

Подготовка альбомов, дидактических материалов и игр, детской литературы.    

Основной этап 

Совместная 

деятельность детей и 

педагогов 

Основные цели и задачи Основное 

образовательное 

направление 

   Рассматривание и 

чтение альбомов 

«Коза», «Корова», 

«Свинья», «Овца», 

«Конь» 

 

 Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, о приносимой ими 

пользе человеку. Обсудить вопросы «Зачем 

человек приручал животных?», «Что будет, 

если домашнее животное выпустить в 

природу?» 

Познавательное 

 

 

 

  НОД «Братья наши 

меньшие» 

 

  Познакомить детей с собакой, историей их 

появления, породами. Рассказать, как 

правильно ухаживать за животными, как 

кормить и содержать. Воспитывать в детях 

ответственное и доброе отношение к 

домашним животным. 

Познавательное 

 

 

Лепка «Котѐнок»    Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приѐмы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путѐм прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котѐнка. 

Художественно-

эстетическое 
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Чтение 

художественной 

литературы: С.Г. 

Рогачев «Котенок», 

Н. Носов «Живая 

шляпа» 

Формировать осознанное отношение к 

нормам морали, социально-нравственную 

сферу, воспитывать гуманные чувства и 

чувство юмора. 

Речевое  

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Ферма», 

«Любимые питомцы», 

«Ветеринар» 

 

 

 

Развивать социальные навыки детей. Умение 

договариваться, сговариваться на игру, 

распределять роли, искать адекватные 

выходы из конфликтных ситуаций. 

Развивать умение создавать и изменять 

игровую среду в зависимости от замысла 

игры.                                     

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

      

 

Экскурсия в «живой 

уголок» (СЮН) 

Познакомить детей с животными, которые 

обитают в «живом уголке»,  дать 

возможность понаблюдать за их повадками 

и увидеть, чем они питаются. 

Познавательное 

 

Разработка алгоритмов 

ухода за домашними 

питомцами (собака, 

кошка, хомяки, 

попугайчики) 

Учить элементарным правилам ухода за 

животными, Развивать мышление и связную 

речь, воспитывать правильное отношение к 

животным, которые живут рядом с нами. 

Социально- 

коммуникативное 

 

  Рассказы детей о 

своих любимцах. 

Развивать связную речь детей. Речевое  

 

   Акция «В гости к 

нам»   

   Дать детям возможность испытать чувство 

успеха и рассказать о своѐм любимце в  

разговоре. 

Социально-

коммуникативное 

 

Оригами «Котик» и 

«Пѐсик» 

Закрепить умение детей складывать квадрат 

по диагонали, учить детей делать фигурки из 

одной заготовки, развивать мышление и 

внимание. 

Художественно-

эстетическое 

 

Строительная игра 

«Построим домик в 

деревне» 

Развивать конструктивные навыки детей, 

смекалку, умение ориентироваться в 

пространстве, воображение. 

Социально-

коммуникативное 

 

Вечер подвижных игр 

«Кто сказал мяу?» 

 

Учить чѐтко проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры, действовать 

быстро, ловко; повышать двигательную 

активность. 

Физическое 

 

Заключительный этап 

Совместная деятельность детей и родителей: лепка из глины домашних животных  

Выставка глиняных поделок «Котѐнок», «Домашние животные» 

Выставка «Домашние любимцы» (фото и рассказ) 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» Как вы  поняли эти слова? 

Ожидаемые результаты 

От детей: 

Понимание детьми, как можно ухаживать за домашними животными. 

Привитие детям любви и бережного отношения к животным. 
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Обогащение знаний детей о домашних животных 

От родителей:  

Развитие навыков взаимодействия с ребенком.  

Желание родителей завести домашнего питомца. 

Пополнение ППРС: 

       Игрушки и альбомы «Домашние животные», алгоритмы ухода за знакомыми 

домашними питомцами, альбомы «Породы собак», «Породы кошек», мнемотаблица 

рассказа о домашнем животном, дидактическая игра «Большие и маленькие», набор 

картинок «Домашние животные» 

   В процессе проживания темы проекта дети проявили активный познавательный 

интерес, получили ответы на возникшие вопросы. Проект предоставил каждому ребенку 

возможность не только получать знания, но и развивать творческие способности, 

формировать коммуникативные навыки, высказывать собственные суждения, дети с 

удовольствием рассказывали о своих питомцах, делились информацией со сверстниками. 

Полученные знания способствовали развитию у детей ответственности за того кого 

приручили. А тем, у кого не было домашних питомцев – ответственно отнестись к выбору. 

 

Список литературы 
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Марина Владиславовна  Ништа 

МАДОУ «Детский сад № 74» 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одним из условий формирования нравственной личности является привитие 

ребенку экологической этики, эстетики, экологической культуры в целом. Достичь этого 

можно, воздействуя на эмоциональную сферу ребѐнка. Среди различных видов искусства 

большое значение в формировании экологической культуры принадлежит музыке.  

Раскрыть самоценность объектов природы, обогатить, окрасить их восприятие 

эмоционально-положительным отношением – вот задачи, которые успешно решает 

музыкальная деятельность.  

В жизни детского сада тема экологии, занимает важное место. И не остаѐтся в 

стороне в музыкальной деятельности. Музыка тончайший инструмент воздействия на 

чувства. Обладая способностью проникать в самые сокровенные уголки человеческой 

души, она вызывает восхищение и трепет перед красотой и вечностью природы. В музыке 

звучит великолепие окружающего мира. Она воспитывает бережное отношение к природе, 

облагораживает душу человека. 

Слушая на музыкальных занятиях цикл произведений П.И.Чайковского и Вивальди  

«Времена года», пьесу М.И.Глинки «Жаворонок», исполняя детские песни «Не обижайте 

муравья», «Воробьиная песенка», «Не дразните собак», «Песенку про хомячка» и другие. 

Слушая мелодичные советские песни, воспевающие красоту природы: «Беловежская 

пуща», «После дождя» «Не рвите цветы» дети приходят к пониманию самоценности 

природы и ответственности человека за сохранение еѐ красоты.  
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  Наши самые глубокие по содержанию и эстетической наполненности работы – это 

мини-спектакль «Лесные пожары», музыкально-хореографическая композиция «Белая 

цапля», музыкально-литературная композиция «Край родной – земля уральская», которые 

были отмечены призами на городских, краевых и всероссийских конкурсах. 

Все три сценария пронизаны общей идеей воспитания любви к Родине, к ее 

природным богатствам, формированию экологической культуры. Дети, исполняя песни о 

природе, создавая образы в драматизации, оживляя их танцами, сильнее проникаются 

чувствами всего живого на Земле.   

 Музыкально-хореографическая композиция «Белая цапля» - это сказка о капризной 

принцессе, которая потребовала для себя свадебный головной убор из хохолков белых 

цапель. Охотник выполнил ее желание. Но какой ценой? Ценой гибели всей стаи. Дети 

сопереживают, слыша эту грустную историю, чувствуют боль птицы, наблюдая танец 

раненой Цапли.  

Мини-спектакль «Лесные пожары» - история о том, как туристы, отдохнув на 

природе, ушли, оставив мусор и непогасший костер. Вспыхнул пожар, лесные звери сами 

бросились тушить огонь, а потом оплакивали свои сгоревшие гнезда, погибших в огне 

детѐнышей.  В завораживающем танце Огня зритель видит губительную силу пожара. 

Слыша музыкальные реплики животных, пострадавших от человеческого безразличия, 

халатности, дети сопереживают, понимая истинный масштаб трагедии, что в природе все 

взаимосвязано, и нарушение одной из связей ведет за собой другие изменения, 

происходит как бы «цепная реакция». В 2016 эта постановка заняла 1 место на городском 

конкурсе «Экологический ералаш». 

Цель музыкально-литературной композиции «Край родной – земля уральская» - 

вызвать нравственно-эстетические переживания, связанные с красотой музыки и поэзии, 

воспевающих природу. Исполнение стихов и песен местных поэтов (А. Решетова, И. 

Мальцевой) композиторов (Л. Вахрушевой, Г. Дагиной) о красоте родного края 

формирует эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, умение 

видеть его красоту и неповторимость. 

В нашем дошкольном учреждении экологическое образование осуществляется в 

интеграции. Каждое эколого-музыкальное мероприятие – это плод совместной работы 

всего педколлектива, родителей и детей. Ну а форма его – это в основном маленький 

музыкальный спектакль.  

Экологический уклон носили и другие  мероприятия.  

В рамках городской экологической акции мы провели открытое городское 

музыкальное мероприятие «Чистый город – наше общее дело». Оно стало обобщающим 

итогом исследовательской работы в группах, а также трудовой деятельности на участках, 

экскурсий, наблюдений за проблемными зонами в городе. Дети узнали, чем мусор вредит 

природе и ее обитателям, что происходит с мусором природного и искусственного 

происхождения, что нужно сделать с мусором, чтобы он не загрязнял окружающую среду.  

В ходе проделанной работы дети усвоили азы экологически грамотного и безопасного 

поведения в повседневной жизни,  взаимосвязь между собственными действиями и 

состоянием окружающей среды (например: если я оставлю мусор в лесу, это повредит 

флоре и фауне). 

Запомнились также музыкально-экологические шоу-викторины с участием 

родителей «Царство цветов» и «Этот чудный мир воды».   

Традиционным стал у нас «Праздник прилѐта птиц», который мы отмечаем каждую 

весну. На музыкальных занятиях разучиваем песни и танцы, основанные как на 

современном, так и на народном музыкальном материале. А параллельно в группах 

проводятся тематические беседы, наблюдения за птицами; занятия, где знакомятся с 

народными традициями, связанными с любовью к птицам и весне, дети разучивают стихи, 

заклички, рисуют, оформляют работы к выставке; на мастер-классах лепят из теста 

птичек, а папы с детьми изготавливают скворечники.  
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В этом году, который объявлен Годом экологии, в нашем детском саду пройдѐт ряд 

мероприятий: художественно-краеведческая игра «В гостях у Хозяйки Медной горы», 

концертная программа «За все на Земле мы в ответе»; Экологическая ярмарка, 

включающая мастер-классы по изготовлению поделок из пластика, газет, фантиков; 

просмотр  краткометражных фильмов, игры-викторины. Познавательные мероприятия 

пройдут не только для воспитанников садика, но и жителей микрорайона и 

близлежащихдетских садов (экологический брейн-ринг). А также «гастрольный тур» с 

экологической сказкой «Белая цапля».  

Работа в экологическом направлении сплачивает наш коллектив, укрепляет веру в 

свои силы, сделала более тесным контакт с родителями.  

Я убеждена, что выбранное нами направление перспективно.    

 Воспитание посредством музыки - это воспитание на чувственном уровне, это 

возможность достучаться до души и сердца каждого, пока еще маленького человека, 

который однажды вырастет и в его руках окажется огромная ответственность перед 

будущим поколением. Чем больше мы будем доносить до наших детей мысль: «Человек - 

часть Природы», тем дольше сохраниться жизнь на Земле! В музыкальных произведениях 

заложен огромный воспитательный потенциал. Музыка учит любить, ценить, сострадать, 

помогает сформировать осознанное и бережное отношение к природе. И поэтому 

экологическое воспитание дошкольников посредством музыки - это более успешное и 

продуктивное воспитание.  
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Ольга Владимировна  Плотникова 

МАДОУ «Детский сад № 24» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ МНЕМОТАБЛИЦ 
 

Экологическое   образование  официально  признано  сегодня, как одно  из 

приоритетных направлений  в  деятельности  образовательных  учреждений.   Анализируя, 

состояния  экологообразовательного  процесса  в  дошкольных  учреждениях  пришла  к  в

ыводу, что методика используется в практике   экологического восприятия 

детей дошкольного возраста,ориентирована  преимущественно   на  передачу   специальн

ых  знаний  в  области   основ  экологии.  Вместе  с  тем,   известно  отсутствие  связи  меж

ду уровнем знаний детей о природе 

и  степенью  сформированности    сознательного   бережного   отношения   к   ней. 

Поэтому   необходим    творческий   поиск   новых   форм,  методов   и   средств   органи-
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зации   процесса   экологического   образования   детей с ОВЗ. С  моей  точки  зрения, 

одним из эффективных средств обеспечивающих 

успешность  познания,  является   использование   технологии    мнемотехники.   

 Цель  обучения - развитие памяти  (разных  видов: 

слуховой,  двигательной,  тактильной), мышления,  внимания,  воображения. 

Данная  технология, как  показывает, 

моя  практика,   при    ознакомлении  детей  с  природой  позволяет  постепенно и 

последовательно усложнять  содержание  знаний об объектах природы, а также 

активизироватьсамостоятельную  познавательную   деятельность  детей  при  познании  м

ира   природы,  что  положительно сказывается на 

процессе   формирования   у   дошкольников   положительного  отношения   к  миру  при-

роды. 

Мнемотехника    (в  переводе  с  греческого -  «искусство   запоминания») - 

это  система  различных  приѐмов, 

облегчающих  запоминание  и  увеличивающих  объѐм  памяти  путѐм 

образования  дополнительных  ассоциаций.  Ребѐнок  с  опорой   на   образы    памяти  уст

анавливает  причинно-следственные  связи, делает  выводы.  Развивать  память  -

значит,  обеспечить  развитие  всей  умственной  деятельности  дошкольника. 

Мнемотехника -  это  система  методов и  приѐмов, обеспечивающих  эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации.  

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и 

одновременно решает задачи, направленные на: 

 развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления; 

 перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных символов в 

образы; 

 развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Данная  технология  основана  на  принципе  замещения 

реальных  объектов  предметами, знаками, схематическими  изображениями. 

С  моей  точки  зрения  технология  мнемотехники в 

экологическом  образовании  занимает  особое  место, т. к. 

помогает  лучше  абстрагировать     существенные  признаки  объектов, 

связи  и  отношении  разной  степени  сложности, чем  другие  средства  наглядности.  

Мнемотаблица помогает детям выстроить логичный, последовательный, от 

простого к сложному, повествовательный рассказ, активизировать мыслительную 

деятельность. В результате у них обогащается и активизируется словарь, в речи 

появляются разные конструкции предложений, развивается умение составлять рассказ.  

Для детей младшего возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как у 

детей остаются в памяти отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже 

изображать персонажей в графическом виде. Например: лиса - из оранжевых фигур 

(треугольник и круг), медведь - большой круг. Дети старшего возраста схемы желательно 

рисовать в одном цвете. Чтобы заучить любое стихотворение и нарисовав графически 

почти каждое слово, нужно спросить у детей «на что это похоже, что напоминает…». 

В таблице схематически возможно изображение персонажей сказки, явлений 

природы, некоторых действий, то есть можно изобразить все то, что вы посчитаете 

нужным отразить в данной таблице. Но изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 

детям. 

Детям очень нравится работать с мнемотаблицами. Красочные персонажи, хорошо 

знакомые символы дают возможность составить полный описательный рассказ, пересказ, 

легко заучить небольшие рассказы и сказки. Параллельно с этой работой необходимо 
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использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, 

навыки самопроверки. 

При систематической работе дети с ОВЗ  учатся самостоятельно думать, четко 

говорить, принимать решения, быстро и правильно подбирать нужные слова, наблюдать 

за речью и действиями своих друзей, активно использовать полученные знания в жизни, 

что поможет им успешно учиться в школе, устанавливать хорошие взаимоотношения со 

сверстниками. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 

мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях существуют 

модельные схемы, предложенные Бондаренко Т. М. , Воробьевой В. К. , Ткаченко Т. А. и 

др. Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по содержанию, поэтому мы 

вместе с детьми дополняем и уточняем схемы. Совместно с детьми составили 

мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", "Лето", "Осень".  

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 

помогают детям выстраивать: 

 строение рассказа, 

  последовательность рассказа, 

 лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и 

усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности 

включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают 

картинку, а потом припоминают слова. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества воспитателя к 

совместному творчеству ребенка с взрослым. Если на начальном этапе работы даю 

готовые схемы, то на следующем - коллективно выдвигаем и обсуждаем различные 

версии и отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог выступает как 

равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и выбирать 

наиболее удачные решения, оформлять их в целостное произведение. Постепенно ребенок 

начинает проявлять творческую самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, 

придумываем вместе, сообща. 

Необходимо научить детей с ОВЗ связно, последовательно,  грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 

жизни. Увидев эффективность наглядного материала, схем я использую в своей работе по 

обучению связной речи детей приемы моделирования и формировании экологического 

воспитания дошкольников. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ И СЕМЬИ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РАБОТЫ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА 

 
Природа - это удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на 

духовный мир человека, и, пожалуй, прежде всего ребенка - дошкольника, трудно 

переоценить. Проблема экологического воспитания - одна из самых актуальных на 

сегодняшний день.  

Уже с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях представление о том, 

что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде. Вот почему важно 

научить ребенка беречь красоту природы, чтобы он в этот возрастной период понял, сколь 

ценно здоровье и стремился к здоровому образу жизни. 

Дошкольное детство – самое благодатное время для познания окружающего мира. 

Как отмечал еще Л.Н.Толстой  «Именно за первые пять лет жизни приобретается 

жизненный опыт, не сопоставимый со всей последующей жизнью».  

Поэтому очень важно, какие знания  получит ребенок в дошкольном детстве. И не 

только знания, но и определенное миропонимание, которое повлияет на всю его 

дальнейшую жизнь.  

 На мой взгляд основой миропонимания  должна стать определѐнная система  

элементарных естественнонаучных представлений о природе, еѐ объектах и взаимосвязях, 

существующих в ней, о зависимости человека от окружающего мира.    

 Очень важно научиться устанавливать экологические связи между объектами и 

явлениями природы. Нужно показать детям как одни  явления влияют на другие. 

Главная цель экологического воспитания в дошкольном учреждении - воспитать 

защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть милосердными, 

любить и беречь природу, бережно распоряжаться ее богатствами.  

Очень важно, чтобы дети, вступая в огромный непонятный мир, научились тонко  
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чувствовать, видеть и понимать, что этот загадочный мир очень разнообразный, 

многогранный, многокрасочный, а мы - частица этого мира 

Одним из важнейших вопросов экологического образования старших 

дошкольников является проблема приобщения детей к природе, развитие эмоционально 

окрашенного к ней отношения.  

И этой проблемой должны заниматься не только образовательные учреждения, но прежде 

всего родители. В семье формируются основы духовного и культурного облика человека, 

формируются его привычки. Ученые едины во мнении: слова и дела родителей оказывают 

огромное влияние на детей, именно родители формируют мораль, поведение, мир 

ценностей, личность детей, а семья была, есть и будет важнейшей средой формирования 

личности и главнейшим институтом воспитания. 

Взаимодействие  с родителями по экологическому воспитанию дошкольников - 

одна из составляющих частей работы дошкольного учреждения. Знания о природе детям 

системно дает педагог, но определенное отношение к природе можно воспитать только 

вместе с семьей ребенка. Задача педагога показать родителям необходимость воспитания 

у детей экологической культуры, вовлечь родителей в процесс экологического 

воспитания. В работе с родителями по вопросам экологического воспитания детей 

педагоги используют разнообразные формы, методы, приемы, средства. 

Но к туристической деятельности прибегают крайне редко, считается, что туризм 

— это дело средней школы. На самом деле туристическая деятельность позволяет 

удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках экологического 

воспитания, способствует развитию интереса к природе родного края.        Все формы 

работы с родителями должны основываться на педагогике сотрудничества, и работу 

следует проводить в направлении педагог - ребенок - родитель. 

Выстраивая такую схему, необходимо учитывать образовательный уровень семьи, 

ее психологическое состояние и "микроклимат". Желательно проводить работу с 

родителями дифференцировано и использовать индивидуальный подход. 

Введение элементов туризма в образовательный процесс дало возможность решить 

вопросы: 

• Правильного включения в процесс восприятие и обучения объектов и явлений 

природного и социального окружения в естественных условиях. 

• Объема активной познавательной деятельности самих детей в исследовательской 

работе. 

Туристическая деятельность, включенная в процесс экологического воспитания, 

облегчает мне как  воспитателю решение следующих задач. 

• Во время похода, дети уточняют представления о живой и неживой природе, об 

отношении человека к природе, учатся связной монологической речи. 

• Участвуя в походах, дети и родители расширяют свой кругозор в сфере 

естественнонаучных знаний, учатся на практике взаимодействовать с природными 

объектами. 

• В процессе участия в походе дети совместно с родителями осваивают 

межличностные отношения, учатся выполнять правила общежития, исполнять различные 

обязанности.           

• Выполняя различные задания, предусмотренные маршрутом, дети развивают свои 

двигательные навыки, укрепляют здоровье. 

В тесном сотрудничестве с родителями  группы на базе группы был создан  детско-

родительский туристический клуб.  

За 3 года за нашими плечами участников четыре недельных сплава по рекам 

Прикамья, пеший поход, посещение пещер.  
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Цель каждого путешествия – обогащение знаний о родном крае и его природных 

богатствах, привитие бережного отношения к природе, восхищение природными 

богатствами края, воспитание экологических и природоохранных знаний и навыков. 

Например: Сплав по рекам Чаньва и Яйва под названием «В поисках приключений 

под пиратским флагом».  

Целью сплава было сплотить не только участников в единую, дружную команду, 

но и  научить родителей взаимодействовать с детьми в различных ситуациях.  

Во время путешествия семьи нашей группы познакомились и подружились с 

семьями ребят из школы №17, играли в интеллектуальные игры, проходили спортивные 

испытания, искали клад, а папа Василисы Аверьяновой был главным пиратом Флинтом. 

Программа этого сплава занята 2 место на всероссийском конкурсе Лето это маленькая 

жизнь в номинации методические разработки, программы, проекты 

Следующий сплав назывался «Растительный мир алмазной Вишеры».  

Дети и родители узнали, какие растения занесены в Красную книгу Пермского края, 

увидели наскальные рисунки древних людей, их называют «писанки» познакомились с 

заповедником и собрали гербарий лекарственных растений. Гербарий занял 3 место во 

Всероссийском конкурсе «Туризм - это здорово!» а так же были собраны элементы для 

экологической тропы здоровья детского сада. 

Интересным оказался сплав по рекам Березовая и Колва. Почти безлюдные места, 

красивейшая природа,  погружение в историю и археологию. Родители с  детьми узнали, 

что раньше на территории нашего Пермского края было древнее Пермское море, по 

берегам которого ходили динозавры. И собрали коллекцию окаменелых растений и 

кораллов. Сейчас эта коллекция  достояние группы. 

Поход в Расик под названием «На электричке в золотую осень» позволил 

познакомить детей не только со спелеологией и альпинизмом, но прокатиться на 

электричке, для некоторых это был первый опыт знакомство с железнодорожным 

транспортом. Во время двух дневного похода дети обогатили свои знания о взаимосвязях 

в природе и установили закономерности смены времен года. А поднявшись на гору 

Америка, поняли в полной мере эпитет «золотая осень». 

Сплав по реке Чусовой был посвящен году кино и назывался «Кинотавр-Тур».  Но 

не смотря на то, что он был тематическим -  огромный опыт по экологическому 

воспитанию получили и дети и родители: знакомство с редкими растениями, посещение 

пещеры Чудесницы и первая встреча с летучими мышами, а вы держали в руках живого 

зайчонка? а участникам сплава выдалась такая возможность. Экологический десант на 

стоянках позволил на практике показать детям, какой урон наносит природе родного края 

невоспитанность человека. 

У нас прекрасный край и очень важно сначала познакомить детей с ним, что бы 

сравнивая его с другими местами на планете, куда когда ни будь, отправятся, они четко 

понимали, что: «в каждой стране есть свои прелести, но нет ни чего милее и дороже 

родного края!» и стремились поскорее возвратится в родные пенаты,  ведь за нашими 

детьми - будущее края! 

Экологическое воспитание – это обширная тема, включающая в себя несколько 

направлений. Одно из них -   туристко - краеведческая деятельность. Опыт работы детско-

родительского клуба за 3 года был представлен в апреле 2016 на городской детско-

родительской  конференции научно-практических работ «Калейдоскоп семейных 

ценностей».  
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Воспоминания детства остаются самыми яркими и живыми. Они еще долго, а 

иногда и всю жизнь «пахнут» праздником и сказкой, озоном после дождя и полевыми 

цветами, хвоей и дымом костра. Пусть же наши дети растут и не перестают удивляться 

чуду восходящего солнца, блеску звезд, красоте заснеженных горных вершин. Пусть 

каждый новый день будет наполнен гармонией, красотой, любовью к ближнему, природе 

и себе! Мы вместе с родителями должны  научить наших детей беречь природу родного 

края, не только по зову разума, а еще и по зову сердца. Ведь за ними наше будущее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Дошкольное детство можно считать началом формирования экологического 

мышления личности. В этот период закладывается фундамент осознанного отношения к 

окружающей действительности, накапливаются яркие впечатления, которые на всю жизнь 

остаются в памяти человека.  

Формирование экологической культуры – это основное средство  воспитания у детей 

осознанного правильного отношения к природе, являющейся важной, необходимой 

составляющей воспитания и обучения, актуальность которой диктуется современными 

условиями, введением федеральных государственных образовательных стандартов. 

Теперь экологическое воспитание  мы должны реализовывать в образовательной 

области, которая называется «Познавательное развитие». «Познавательное развитие»  

предусматривает решение таких задач: 

-формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

-развивать потребность в экспериментировании и исследовании объектов природы, 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды; 

-воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, заботливое, бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом. 
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    В процессе экологического образования у детей развивается познавательный интерес к 

миру природы, любознательность, творческая активность, все те личностные качества 

ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Развитие познавательной активности осуществляется путем накопления 

положительного, познавательного опыта через экологическое воспитание. 

Познавательная активность выступает как природное проявление интереса ребенка к 

окружающему миру (внимание и повышенная заинтересованность, эмоциональное 

отношение).  

        В своей работе с детьми используем такие формы, в которых дошкольники получают 

возможность непосредственного контакта с природой. В этом случае у детей 

формируются не только экологические знания, но и опыт использования этих знаний в 

практической деятельности, растет познавательный потенциал.  

Формы работы: 

• исследования и экспериментирования; 

• прогулки и наблюдения; 

• разбор проблемных ситуаций и их решения; 

• чтение энциклопедий, разгадывание загадок; 

•изготовление поделок из природного материала; 

Организацию творческой деятельности детей с природным материалом мы стали 

вводить со второй младшей группы. В этом году наши дети в средней группе, мы 

продолжаем знакомиться с природным материалом, что предоставляет огромные 

возможности для формирования у обучающихся: экологической культуры, целостных 

представлений о природе, как живом организме и создания условий для развития 

личности ребенка.  

          Природный материал сам по себе кладовая для фантазий и игры воображения, а 

материалы, используемые для поделок, настолько разнообразны, что их невозможно 

перечислить. А главное – они доступны детям. В этом году дети с родителями принесли 

разнообразный природный материал, который в дальнейшем мы используем при 

изготовлении поделок. Ребята подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, 

ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств 

каждого вида материала. 

В нашем детском саду традиционно организуются выставки-конкурсы поделок из 

природного материала, сделанных руками детей и их родителей.  

Совместная работа детей и родителей по изготовлению поделок удовлетворяет 

потребность ребѐнка в активной деятельности, даѐт реальное воплощение мысли, 

фантазии. Изготовление поделок не только сближает детей с природой, но и даѐт радость 

созидания, творчества.  

         При изготовлении поделок мы ставим перед собой следующие цели и задачи: 

 Цель. Изготовление поделок из разнообразного природного материала.  

Задачи: 

1. Познакомить с разнообразием природного материала и его свойствами  

2. Заинтересовать детей возможностью природного материала для создания поделок. 

3.  Воспитывать у детей положительное, бережное отношение к объектам 

окружающей природы. 

4. Развивать внимание, мышление, наблюдательность 

5. Развивать мелкую моторику рук 

Поделки из природного материала в большей мере удовлетворяют 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческое искание, 

возможность добиваться более совершенных результатов. Работа с ними удовлетворяет в 

них исследовательскую потребность, пробуждает у ребенка чувство удовлетворения, 

радости, успеха. 
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Организуя работу по изготовлению игрушек из природного материала, необходимо 

учитывать уровень знаний и практических умений детей. Изготовлению задуманной 

игрушки предшествует большая подготовительная работа. В ходе творческой 

деятельности маленький мастер делает множество открытий, добивается личных 

достижений. Мы побуждаем ребенка,  внимательно вглядываться в  природный материал, 

фантазировать, продумывать заранее, что из него можно будет сделать. 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, воспитание бережного, заботливого отношения к 

ней. Особую радость доставляет детям возможность видеть результат своего труда – 

готовую поделку. Благоприятный, эмоциональный настрой детей во время изготовления 

поделок, радость общения в труде, испытываемых в процессе создания красивой поделки, 

очень важны для общего развития. 

Детские работы мы отправляем на различные конкурсы и не остаемся без наград. 

        Полученный результат – первая и очень важная ступенька детского творчества. 

Экспериментирование с различными материалами обогащает знания ребѐнка об их 

свойствах, возможностях применения и помогает нам в процессе решения вопросов 

экологического воспитания дошкольников.  

  Данный опыт заключается в том, чтобы научить ребенка видеть красоту и 

неповторимость природы, создавать из природного материала настоящие ―произведения 

искусства‖ и культивировать бережное отношение к природе, к родному краю. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий мир 

природы так, чтобы «каждый день открывал в нем что-то новое для себя, чтобы он рос 

исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, 

облагораживал сердце и закалял волю».  

Обострение экологических проблем в стране и в мире диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у детей экологического 

сознания, культуры природопользования. Экологическое образование официально 
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признано сегодня как одно из приоритетных направлений совершенствования 

деятельности образовательных систем. Именно в дошкольный период закладывается 

фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются 

яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека.  Мир 

природы, окружающий ребѐнка, ярок многообразен и доступен детскому пониманию. И 

это очень важно при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, у 

которых наблюдается сниженная познавательная активность, недостаточность развития 

эмоциональной сферы. Растения, животные, явления неживой природы – всѐ это рядом 

каждый день. Наблюдения, беседы  об увиденном становятся первым шагом к освоению 

экологической культуры. Игры в природе развивают внимание, память, физическое 

здоровье и эмоциональную чувствительность. Общаясь с природой  ребѐнок получает 

первые  уроки красоты, уроки доброты.   Он незаметно для себя  учится наблюдать, 

анализировать, любить.  Учится быть не «царѐм» природы, а еѐ другом и защитником. 

Таким образом, в процессе экологического воспитания у детей с ОВЗ развивается 

познавательный интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т. 

е. личностные качества ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС 

ДО. ФГОС ДО ставит целью образовательной области «Познавательное 

развитие»: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по 

экологическому образованию считаются такие формы, в которых дошкольники получают 

возможность непосредственного контакта с природой. К сожалению, современный  

дошкольник ограничен в этом общении, поэтому важно использовать все возможности 

для исследования окружающего мира. 

Проектно - исследовательская деятельность является отличным методом решения 

многих задач экологического воспитания дошкольника. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный 

интерес к различным областям знаний, дает ребѐнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

Применяя на практике метод проектной деятельности, я беру за основу 

интегрированный подход. В ходе работы по проекту  дети экспериментируют, ведут 

наблюдения, рисуют, лепят, играют, знакомятся с литературными и музыкальными 

произведениями, сочиняют свои сказки и рассказы. Непременно к реализации проекта 

привлекаются родители воспитанников. Ведь невозможно воспитать экологически 

ответственного человека без помощи и поддержки семьи, при этом дети видят своих 

родителей в качестве партнѐров по творческо-игровой деятельности, развивается 

позитивное коммуникативное общение. В большинстве случаев – улучшаются детско-

родительские взаимоотношения.  

Например, основной целью проекта «Ёлочка – красавица»  было: формирование у 

детей с ОВЗ ответственного отношения к природе через организацию детско – 

родительского сотрудничества в продуктивной деятельности. В рамках проекта были 

проведены консультации «Сохраним леса зелѐными» и «История одной ѐлки», работала 

творческая мастерская Лесовичка, прошла экскурсия «Где ты, ѐлочка, живѐшь?».  

Результатами данного проекта стали: выставка-конкурс семейного творчества «Ёлочка 

блестящая, словно настоящая», презентация книжки детского творчества «Ёлочка и еѐ 

друзья». 

Проект «Помощники природы» был направлен на формирование 

природоохранного сознания детей с ОВЗ через различные виды деятельности.  

В течение проекта ребята учились понимать ценность природных взаимосвязей. На 

основе знаний о взаимосвязях и соответствующей оценки возможных последствий своих 

поступков, мы выходили на определение правил поведения человека в природе. Ребята 

участвовали в осеннем и весеннем субботниках, попутно закрепляя правила безопасности 
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во время трудовой деятельности. Учились сажать цветы. Совместно оформляли эко-

плакаты «Светофор природы». Родителям были предложены буклеты «Советы  

Лесовичка», с рекомендациями по поведению на природе.  

Ещѐ один проект экологической направленности был посвящен пернатым друзьям. 

В рамках проекта « Птичий край» мы с детьми оформляли мини-книжки, где ребята 

рисовали и составляли короткий рассказ о понравившейся птице. Родители приняли 

участие в конкурсе кормушек. Была проведена консультация «Покормите птиц зимой!» 

Читали рассказы и стихи о птицах, слушали голоса птиц в аудиозаписи, конструировали 

из бумаги и природного материала. С огромным удовольствием дети посетили настоящую 

«Птичью столовую», где кормили птиц. Наблюдали за их поведением. Даже повезло 

увидеть пару белочек. Под впечатлением после экскурсии много рисовали. 

2017 год объявлен в России Годом Экологии. В рамках этого мы решили 

поработать над важной темой – темой сохранения водных ресурсов. Будем рисовать эко-

значки «За чистоту водоѐмов», планируем создать совместно с родителями фото - 

репортаж «Водные красоты нашего края и России». Проведѐм экскурсии на речку Быгель.  

Экологическое направление в работе с дошкольниками является перспективной и 

наиважнейшей задачей. И в процессе решения этой задачи мы сможем воспитать 

экологически грамотного человека, способного любить, ценить и рационально 

использовать природное богатство. 
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Светлана  Юрьевна  Сыроватских 

МАДОУ «Детский сад № 14» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности, 

которого зависит жизнь растения на протяжении  

нескольких десятилетий, так и 

воспитатель  

должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувств безграничной любви к Родине. 

Воспитание этих качеств начинается с того времени, 

https://sites.google.com/site/pedzurnal7/home
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когда ребенок начинает видеть, 

 познавать, оценивать окружающий мир. 

В.А. Сухомлинский 

   

 В наши дни проблема окружающей среды чрезвычайно актуальна и привлекает к 

себе все больше внимания. Природа оказывает важное влияние на формирование 

личности, еѐ умственное, нравственное, трудовое и физическое воспитание. Какими 

вырастут наши дети, зависит от нас - взрослых. Мы должны научить их не только брать, 

но и заботиться о природе, охранять и приумножать ее богатства. Дошкольный возраст – 

самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок 

начинает выделять себя из окружающей среды, развивается его эмоционально - 

ценностное отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-

экологических позиций личности.  

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. Приобретенные в это время знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения.  

Богатым источником разнообразных ощущений и опыта является природа родного 

края. Роль воспитателя заключается в том, чтобы поддержать, сохранить, усилить первые 

наиболее яркие впечатления детства, которые получил ребенок от общения с природой и 

опираясь на них:        

 научить своих воспитанников видеть красоту и разнообразие природы, учить беречь 

ее; 

 формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, и поэтому 

нарушение одной из связей, неизбежно влечет другие изменения; 

 способствовать формированию экологической культур и экологического сознания в 

процессе ознакомления с природой родного края. 

В нашем саду реализуются разнообразные формы работы с детьми по 

формированию у них экологических знаний: занятия, беседы, наблюдения, знакомство с 

произведениями художественной литературы, экологические досуги, элементарная 

поисковая деятельность и др. Однако считаю, что наиболее успешного решения задач 

воспитания экологической культуры  дошкольника можно добиться благодаря 

использованию метода проектов.  

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. 

      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. 
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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. 

Особая педагогическая значимость метода проектов заключается в следующем: 

 он открывает возможности формирования собственного жизненного опыта 

ребенка по взаимодействию с окружающим миром; 

 является педагогической технологией, актуализирующей субъективную позицию 

ребенка в педагогическом процессе, является методом, идущим от детских 

потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 это один из немногих методов, выводящий педагогический процесс из стен 

детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду. 

Экологическое воспитание в нашем детском саду реализуется через следующие проекты 

 «Спасѐм ѐлочку красавицу!» 

 « Овощной марафон» 

 «Экологические сказки» 

 « Рука помощи» 

 Экологический кружок « Ребятам о зверятах» 

 « Заповедный край» 

 « Экологический  субботник» 

В ходе реализации таких проектов как 

 « Заповедный край» 

  Экологический  кружок « Ребятам о зверятах» 

 « Овощной марафон» 

Мы работали над формированием основ природоведческих  и экологических  знаний 

дошкольников  на основе знакомства  с природой родного края. 

Ещѐ проектами стали 

 « Сохраним ѐлочку красавицу» 

 « Рука помощи» 

Эти проекты формируют, осознанно – бережное отношение в суждениях и поступках 

ко всему, что окружает детей. 

А такие проекты как  

 « Цветочная клумба» 

 « Имя на крыльях» 

Помогают видеть, понимать  прекрасное  в природе. 

Интересными проектами стали  

 « Экологический субботник» 

 « Экологические сказки» 

Эти проекты привлекают семью к сотрудничеству с детским садом  в вопросах 

экологического воспитания дошкольников. 

 Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники еще 

не способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. 

Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам является основной задачей 

воспитателей. 
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 Проектная деятельность – это интегрированная деятельность, которая включает в  

себя и чтение художественной литературы, и художественное творчество детей, и 

получение необходимых научных знаний отраженных в программном содержании. 

Считаю, что применение экологических проектов позволяет не только 

сформировать природоведческие знания и экологическую культуру, но и дает 

уникальную возможность создать живую творческую атмосферу деятельности, 

стимулировать развитие творческого потенциала, влиять на развитие нравственных 

качеств дошкольника и тем самым формировать активную жизненную позицию, 

которая в дальнейшем определит грамотное отношение моих воспитанников ко всему 

окружающему. 
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Секция «Экодизайн: нетрадиционные техники декорирования 

различных материалов» 

                                                                                                 

Алексеева Елена Викторовна,  

Шилова Ирина Александровна,  

МАДОУ «Детский сад №14» 

 

 ЭКОТРОПИНКА, КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 «Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего, мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.                                                                             

Здесь, в природе, вечный источник детского разума»                                                                                                                                       

В. Сухомлинский                  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одной из линий развития детей дошкольного возраста определяет 

познавательное развитие, неотъемлемой частью которого является формирование 

первичных представлений об особенностях природы. Актуальность экологического 

образования  продиктована экологической ситуацией в стране: потребительское 

отношение людей к природе приводит к истреблению многих видов растений и животных, 

полезных ископаемых, загрязнению окружающей  среды и т.д.  Одной из форм 
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взаимодействия в сфере формирования первичных представлений о мире природы детей 

дошкольного возраста является экологическая тропа. 

Применительно к дошкольной образовательной организации экологическая тропа – 

это специально оборудованный маршрут, представленный определенными объектами, на 

котором дети могут глубже и на наглядной основе изучать природу, оценивать 

воздействие человека на природу, воспитывать экологическую культуру поведения, 

отношение человека к природе.  Экологическая тропа создается на территории 

дошкольной образовательной организации. Специфика еѐ состоит в том, что общая 

протяженность тропы небольшая, и основная часть объектов создается специально. В 

качестве объектов экологической тропы чаще всего выбираются:  

-  отдельные растения - старые и молодые деревья, кустарники разных родов и 

видов; сухие старые деревья (как еще стоящие, так и уже лежащие на земле), пни; 

крупные травянистые растения (лопух, крапива);  

- участки, где можно обнаружить различных животных или следы их деятельности 

- естественные и искусственные гнездовья, кормушки (включая «птичьи столбы»), 

муравейники, кротовины, земляные норки дождевых червей и кучки, выбрасываемой ими 

земли; сезонные скопления насекомых (например, весной можно наблюдать за клопами 

«солдатиками»), обитателей пруда или озера, реки;  

- участки с интересными объектами неживой природы — овраги, крупные камни 

или скопление камней, большая лужа, возникающая на одном и том же месте; зимой 

можно собирать снег в сугробы, сооружать ледяные горки (для наблюдений) и тоже в 

определенных местах; весной хорошо выделить участок для наблюдения за сосульками; 

 - специально оборудованные площадки: метеоплощадка для наблюдений за силой 

и направлением ветра, температурой воздуха, количеством выпавших осадков (дождя, 

снега), высотой стояния солнца (солнечные часы); поляна сказок (сказочные скульптуры, 

строения);  

- птичья столовая с кормушками;  

-клумбы - обычные и особого назначения (с растениями-часами, растениями-

барометрами);  

- огород с овощными и лекарственными растениями, посадки злаковых культур, 

теплицы; 

- участки с хорошо заметными следами влияния человека (как положительного, так 

и отрицательного): места отдыха, кормления птиц, вытоптанные площадки и т.п. 

Созданию экологической тропы предшествует прохождение следующих этапов:  

1. Детальное обследование территории дошкольной образовательной организации 

и выделение наиболее интересных объектов природы.  

2. Составление картосхемы экологической тропы с нанесением маршрута и всех еѐ 

объектов. 

 3. Выбор с детьми «хозяина» экологической тропы – сказочного персонажа, 

который будет давать детям задания и приглашать их в гости.  

4. Фотографирование объектов экологической тропы и их описание, оформленное в 

виде альбома. 
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 5. Изготовление табличек с рисунками, подписями объектов экологической тропы, 

природоохранных знаков. 

 6. Составление рекомендаций по использованию объектов экологической тропы 

для работы с детьми.  

7. Разработка паспорта экологической тропы. Он может оформляться как в виде 

альбома, так и в виде информационного стенда.  

Ознакомление детей дошкольного возраста с экологической тропой детского сада 

осуществляется в рамках непосредственной образовательной деятельности и решает 

задачи образовательной программы дошкольной образовательной организации в части 

познавательного развития в тесном взаимодействии со всеми участниками 

образовательных отношений: воспитанники, родители (законные представители) и 

педагогические работники дошкольной образовательной организации. Основными 

формами в работе с воспитанниками считаются экскурсии, в ходе которых происходят 

наблюдения, развлечения, беседы, труд в природе, игры и др., в работе с родителями 

(законными представителями) – развлечения, конкурсы, субботники и т.д., в работе с 

сотрудниками – мастер-классы, консультации, практикумы и т.д. 

2017 год объявлен годом Экологии в нашей стране. Тем значимее работа, 

проводимая по экологическому образованию и воспитанию дошкольников. Мы 

посчитали, что именно в этом году особенно актуальным будет положить начало 

экологической тропинки в нашем дошкольном  учреждении. Это знаменательное событие 

мы хотим приурочить к …. Мы начали накапливать теоретический материал, который 

поможет в организации увлекательных и разнообразных форм работы с детьми 

дошкольного возраста, а также родителями наших воспитанников в повышении их 

экологической грамотности и культуры.  

Есть наработки по точкам «Яблоня» и «Берѐза», которые я могу представить 

вашему вниманию.  На территории нашего детского сада есть действующий огород, 

сейчас идѐт накопление материала по этой точке экологической тропинки. У нас уже есть 

опыт работы над проектом «Огород»: воспитатели двух групп нашего детского сада были 

разработчиками и участниками этого проекта. Я и моя напарница работаем на группе 

детей старшего дошкольного возраста и прежде чем предложить детям выбор хозяина 

тропинки, мы сами решили озадачиться этим вопросом. И вот, что из этого вышло. Наши 

герои – это девочки, такие же, как и наши дети. У каждой из них есть любимое время 

года, о котором они готовы рассказывать. Девочек-подружек зовут: Соня Снежинкина, 

Лена Листочкина, Света Бабочкина и Катя Зонтикова. Работу на экологической тропе 

можно построить интересно и содержательно, чтобы решить практически все задачи 

экологического образования детей дошкольного возраста. Мы надеемся, что на 

следующей конференции, затрагивающей вопросы экологии, мы сможем поделиться 

опытом работы с детьми, их родителями, а также сотрудниками ДОУ в рамках проекта 

«Экологическая тропинка МАДОУ  «Детский сад № 14». 
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Созонова Татьяна Владимировна,  

Русскова Лариса Ревазовна 

МАДОУ «Детский сад № 24» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОДИЗАЙНОМ 
 

  «Творчество-это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, 

создаѐт что-либо новое», - писал Л.С. Выготский. Творческие способности начинают 

проявляться ещѐ в дошкольном детстве, а его атмосфера способствует к их дальнейшему 

развитию. Дошкольное детство-это пора игр, самостоятельного познания, исследования, 

творения.    

Способности к творческой деятельности зарождаются ещѐ в раннем возрасте. И 

если вовремя создать условия для их развития, то творческая деятельность станет ярким и 

благоприятным средством самовыражения и развития. 

В свете реализации ФГОС актуальной является проблема творческой 

самореализации личности дошкольника, так как развитие творческих умений – один из 

компонентов, отражающих готовность ребенка к школе. 

Актуальность заявленной темы определяется тем, что закрепление шаблонов в 

творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому необходимо 

разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, способствующие 

стимулированию собственного творчества ребенка. Одной из таких деятельностей и 

является детский дизайн.   

Экодизайн в детском саду является эффективным средством познания 

действительности и одновременно помогает развитию и формированию восприятия, 

воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и других психических 

процессов.  
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В ходе дизайна дети начинают осознавать свое соавторство, авторскую 

компетентность, участвуя в создании объектов красоты, учатся благоустраивать 

окружающее их пространство. Однако, подходя к изучению данной темы, возникла 

проблема недостаточного объѐма литературы по данному вопросу. Изучением детского 

дизайна и внедрением этого направления в практику дошкольных образовательных 

учреждений занимаются отдельные педагоги, такие как Пантелеев Г.Н., Давыдова Г.Н., 

Кузнецова О.В., Ярыгина А.И., Широкова С., представляющие свои мысли и наработки в 

небольших статьях.  

Работа над проблемой развития творческих умений детей через эко - дизайн 

ведѐтся нами в течение трех лет. В поисках интересных методов и технологий изучили 

программы: «Детский дизайн» Г.Н. Пантелеева, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

«Детский дизайн» Г.Н. Давыдовой. 

Цель, которую мы поставили перед собой: развитие творческих умений, 

воспитание личности дошкольника, способной к воплощению собственных оригинальных 

идей с помощью основ дизайна. 

     Задачи:  

1. Формирование эстетического восприятия, обучение детей элементам дизайн - 

деятельности. 

2. Развитие созидательных возможностей детей в процессе дизайн – деятельности через 

организацию различных форм сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. 

 3. Создание условий для свободного экспериментирования с природными материалами, 

инструментами и техниками, развитие художественного творчества.  

Свою работу мы начали с знакомства детей с плоскостным дизайном. Дети 

выполняют различные аппликативные образы, размещая их на плоскости (бумаге, 

картоне). Затем предлагаем детям поработать с объемными трѐхмерными изображениями, 

знакомим с объѐмным дизайном. Знакомство с пространственным дизайном предполагает 

приобщение детей к украшению окружающего пространства продуктами плоскостного и 

объѐмного дизайна.   

Первое направление - "аранжировки" - это композиции фито-дизайна, букеты, 

гербарии-картины, бижутерия из природного материала. На занятиях эко -дизайна 

показываем, как могут быть красивы поделки из коры, веточек, сухих цветов, шишек, 

ягод, листьев, мха. 

Для развития наблюдательности и осознания взаимосвязей объектов природы и 

продукта работы художника-дизайнера предлагаем детям посмотреть вокруг глазами 

фотохудожника. Для этого используем игровой прием "фотоаппарата". Дети наблюдают, 

выбирают "самое красивое" сквозь рамку видоискателя, как бы, приближая и отодвигая 

"фотоаппарат" от глаза. После наблюдения дети по памяти воспроизводят то, что им 

понравилось, было "сфотографировано". 

В результате знакомства с таким видом дизайн - деятельности, как фито-

аранжировки, дети изготовили различные композиции: букеты, которые использовали для 

сервировки стола и оформления праздничного зала; гербарии-картины «Золотой 

листопад», «Осенний ковѐр», «Осенние этюды»; бижутерия (бусы, браслеты) для игр в 

уголке "ряженья" и т.д. Занятия детей дизайн - аранжировками развивают у них 

творческие способности, эстетический вкус. Дети знакомятся с самыми доступными 
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подручными материалами, который их окружает. Поэтому, во время прогулок по лесу 

приобщаем детей к с бору природного материала: шишек, листьев, веточек, мха, коряг и 

т.д., рассказываем о его поделочных возможностях. 

На занятиях дети осваивают различные способы работы: разрывание, разрезание, 

складывание, склеивание, нанесение покрытий, плетение, коллажирование и т.п. Сочетая 

эти приѐмы между собой, а также с рисованием, лепкой и конструированием, мы учим 

детей создавать забавные игрушки, сувениры. 

Работа с разнофактурными материалами, как известно, развивает мелкую моторику 

руки, обогащает сенсорный опыт и интеллект ребѐнка. Детское творчество важно 

грамотно и красиво представить. Для этого организуются различные тематические 

выставки, на которых экспонируются «шедевры» юных талантов. 

Развитие дошкольников в среде декоративного дизайна рассматривается в единстве 

формирования их эстетического отношения к окружающему и развития творческих 

умений. Исходя из этого, работа педагогов с детьми строится таким образом, чтобы 

ребенок получал яркие впечатления, стремился и мог выражать свое видение 

художественно-выразительными средствами, приобретал многоаспектный опыт 

художественно-эстетической деятельности, научился творчески применять его в своей 

жизни. 

Дети стали эмоциональнее откликаться на красоту природы, помещений, проявлять 

более устойчивый интерес к изобразительному искусству, повысилась их творческая 

активность и художественная самостоятельность. Определенные знания и навыки, а также 

творческие плоды маленьких дизайнеров неоднократно были представлены на конкурсах 

различного уровня. 
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Шилова Галина Егоровна,   

Сереброва Надежда Юрьевна 

МАДОУ «Детский сад №67»  

        

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  ПРАКТИКО-ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны и 
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восстановления, формирование экологически целесообразного поведения в природе 

необходимо воспитывать с ранних лет. Дошкольный возраст является самым  ценным 

этапом в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются 

основы личности, позитивное отношение к природе, окружающему миру, формируются 

основы нравственно – экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействии ребенка с природой.  

В настоящее время в соответствии принятым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в ДОУ и требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, изменяются и подходы к 

экологическому образованию. Самым главным в процессе экологического воспитания 

дошкольников является развитие любознательности, творческой активности, то есть 

личностных качеств ребенка, которые предоставлены как целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

деятельностный подход к определению содержания и организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников можно 

осуществлять по всем образовательным областям. И важнейшим условием реализации 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС, является экологизация среды в ДОУ, 

поскольку среда – это реальная действительность, в условиях которой происходит 

развитие ребенка. Но современные требования таковы, что согласно санитарно - 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях размещение аквариумов, животных и птиц в 

помещениях групповых комнат запрещено 

Тем самым происходит отделение дошкольников  от природной среды. А основная 

цель экологического образования - не просто формирование теоретических знаний, а 

формирование определенного отношения к природе, экологического сознания. Этот 

процесс невозможно осуществить на основе представления только фактов, крайне 

необходима при этом вовлеченность дошкольника в трудовую деятельность. Именно 

поэтому практико-трудовая деятельность занимает важное место в процессе 

экологического образования. 

 Работая много лет в детском саду, наблюдаем, что семьи не готовы осуществлять 

экологическое воспитание, их интерес направлен на обучение. Родители, имея 

определенный запас знаний об экологическом поведении, зачастую сами не соблюдают 

правила поведения в природе. С одной стороны, наши воспитанники с большим 

интересом относятся к растениям, животным любят их, но с другой стороны проявляет 

жестокость, равнодушие. Это приводит к тому, что дети наносят вред природе. Связанно 

это с тем, что дошкольник не знает правил взаимодействия с объектами природы, не 

сформированы элементарные экологические знания.  

 И поэтому, исходя из наших наблюдений, мы поставили перед собой цель: 

Формирование основ экологической культуры дошкольников, воспитание эмоционально – 

положительного отношения к природе, через практико-трудовую деятельность с живыми 

объектами. 

Чтобы прививать, закреплять у воспитанников основы экологических  представлений, 

проявлять гуманное отношение к природе перед нами встали следующие задачи: 

*Формировать у детей знания о значении живой и неживой природы в жизни в 

хозяйственной деятельности человека. 

*Дать знания детям о том, что растения и животные – это живые организмы, об их 

взаимодействии. 

Формировать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными. 

*Понимать всеми участниками смысла их труда, его конечного результата. 

*Расширять опыт экологического поведения в природе. 
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*Привлекать внимание к окружающим природным объектам, развивать умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразие красок и форм. 

 Для создания интереса дошкольников к природе и достижения результатов 

используем эмоционально – привлекательные формы работы с детьми экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, наблюдения и, конечно же, труд в природе. Детский труд 

в природе является важным показателем экологической образованности дошкольников. В 

процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное отношение к ней, уважение к 

труду взрослых. У детей развиваются интерес к трудовой деятельности, сознательное, 

ответственное отношение к ней, умение доводить начатую работу до конца. Поэтому со 

старшими дошкольниками (5-6лет) организовываем систематический труд на участке 

детского сада, работаем во все времена года. Осенью на своем участке с детьми  собираем  

семена, сгребаем листья, пересаживаем растения из грунта в уголок природы, высаживаем 

саженцы хвойных и лиственных деревьев. Зимой убираем снег на дорожках, забрасываем 

корни, и кусты снегом, изготавливаем кормушки, подкармливаем зимующих птиц. 

Весной  обновляем землю на клумбах, перекапываем клумбы, сеем  крупные и мелкие 

семена на рассаду, высаживаем рассаду в цветники,  вывешиваем скворечники, 

наблюдаем за гнездованием птиц. Летом ухаживаем  за растениями в цветнике. Рыхлим 

землю, поливаем, пропалываем, оформляем дорожки. Не забываем и про маленький  

уголок природы в группе, где  также ведем систематическую работу по уходу за 

комнатными растениями: поливаем, рыхлим, протираем листья, пересаживаем.  Каждую 

весну стараемся выращивать на подоконнике зеленый лук. Участвуем в экологических 

природоохранных акциях, рейдах, организовываем трудовые десанты по уборке 

территории детского сада.  Собираем коллекцию семян, камешков, листьев. Проводим 

экологические праздники. Организовываем деятельность по изготовлению поделок из 

природного материала. Рисуем природоохранные плакаты. Для стимуляции труда в 

группе оформили Панораму добрых дел, где фиксируем все добрые поступки детей в 

природе и в жизни группы. 

Одним из условий успешного воспитания основ экологической культуры является не 

только работа с детьми, но и их семьями. В своей работе с родителями  используем 

традиционные и нетрадиционные формы общения, цель которых обогатить 

педагогическими знаниями родителей в вопросах экологического воспитания детей. 

Привлекаем родителей в участии в конкурсах, выставках, трудовых десантах, акциях. 

Проводим беседы, оформляем экологические стенды, выпускаем газеты, плакаты, папки – 

передвижки. Проводим консультации, анкетирование. 

Выполнение различных трудовых заданий детьми, доказывает, что отношение наших 

воспитанников к природе положительное. Они готовы бережно относиться к растениям и 

животным, могут отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Для нас важно 

закрепить это желание, сделать его осознанным.  

 

Список литературы: 
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Горшкова Валерия Валерьевна  

МАУДО  «Детский сад № 68» 

 

КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА ПО ЭКОДИЗАЙНУ  

«ЛОВУШКА ДЛЯ СНОВ»   

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ» 
Цели: 

 снятие эмоционального напряжения;  

 поиск путей преодоления страха;  

 обучение нетрадиционным техникам декорирования различными материалами; 

 гармонизация отношений между детьми и родителями. 

Материалы: 

тонкие, гибкие ветви молодой поросли древесно-кустарниковой растительности;  

цветные нитки для вязания длиной около 2 м;  

бусины и пуговицы (любые на выбор);  

ракушки; 

3-4 пера;  

декоративная тесьма 10 см;  

ножницы. 

Ход совместной образовательной деятельности: 

- Я рада вас приветствовать! Давайте поиграем в игру «Ласковое слово»: взрослые 

и дети становятся лицом друг к кругу, образуя два круга (взрослые – внешний круг, дети – 

внутренний). Дети и взрослые обмениваются ласковым словом, после чего дети 

(внутренний круг) передвигаются по часовой стрелке на одного человека, при этом 

взрослые остаются на своих местах. Игра продолжается до тех пор, пока дети не вернутся 

на первоначальные места.  

- Я рассказываю легенду «О происхождении Ловца Снов»  

ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛОВЦА СНОВ 

«Давным-давно, когда мир еще был молод, старец-шаман из племени Лакота был 

высоко в горах, когда ему пришло видение. В этом видении, Иктоми, Великий Шаман и 

Учитель Мудрости, предстал перед ним в обличии паука. Иктоми говорил с ним на 

сокровенном языке. Во время разговора, Иктоми поднял ивовый обруч старца, на который 

были прицеплены перья, конский хвост, бусы и начал плести паутину.  

Он говорил старому шаману о циклах жизни; о том, что мы начинаем жизнь 

детьми, пройдя детство, мы взрослеем. После чего мы, обычно, старимся, и за нами снова 

приходится ухаживать, как за детьми, завершая цикл.  

Но, сказал Иктоми, продолжая плести паутину. – В каждый момент жизни мы 

сталкиваемся с множеством сил, и некоторые несут нам вред, некоторые, наоборот могут 

помочь. Если ты будешь прислушиваться к добрым силам, откроешься им, то они с 

радостью помогут тебе идти в нужном направлении. Но если твой выбор окажется 

неправильным, то ты можешь попасть в ловушку и пострадать. Так что, эти силы могут и 

помочь, и вмешаться в Природную Гармонию и нарушить ее. Он говорил, продолжая 

плести паутину.  

Когда Иктоми закончил повествовать, он подал шаману паутину и сказал: «Эта 

паутина идеальный круг с дырой в центре. Используй паутину, чтобы помочь своему 

народу достичь их цели, черпая из источника идей, видений и снов. Если ты доверишься 

Великому Духу, паутина будет ловить добрые идеи, защищать от злых сил». Старый 

шаман передал видение своему народу, и с тех пор многие индейцы вешали Ловец Снов 

над своей постелью, чтобы защищать от всего злого и страшного».  

Прослушав легенду, я предлагаю сделать Ловец Снов своими руками. Далее выполняем 

следующие действия. 
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Шаг 1. Для создания основы композиции возьмите одну или несколько ветвей и согните 

их в виде кольца в диаметре около 15 см, при этом, концы ветвей необходимо переплести 

так, с тем, чтобы придать основе прочности. 

Шаг 2. Далее, закрепите конец цветной нити, привязав на узел к обручу-основе. Отступив 

3-4 см от места прикрепления нити, сделайте полуузел. То есть, оберните нить вокруг 

обруча и проденьте ее в образовавшуюся петлю. Затяните. Сделайте такие же полуузлы на 

равных расстояниях по всему обручу. Расстояние между концом и началом должно быть 

немного меньше. 

Шаг 3. Теперь опять сделайте полуузел, но на этот раз оберните нить не вокруг обруча, а 

вокруг самой же нити, натянутой в шаге 2. Повторяйте шаг 3 по кругу. Последний узел 

завяжите двойным узлом. Обрежьте концы нитки близко к узлу. Затем определитесь, где 

будет верх и, соответственно, низ. К нижней части ловца снов привяжите несколько нитей 

(на свое усмотрение) с промежутками 3-4 см. 

Шаг 4. К свободно свисающим нитям прикрепите в произвольном порядке и сочетании 

заготовленные заранее перья и бусины. Чтобы бусины не соскальзывали вниз, завяжите 

узелки. При этом, единственными ограничениями являются: пределы воображения и 

творческих способностей создателя ловца снов. Дерзайте! Вы талантливы! 

Шаг 5. В заключении, к верхушке ловца снов прикрепите небольшой отрезок 

декоративной тесьмы в виде петельки, для того, чтобы ловца можно было бы повесить на 

стену. 

Итак, дети, Ловец снов готов. Придя домой, повесьте его рядом со своей кроватью, 

и Ловец станет вашим защитным амулетом.  

Занятие закончено, до встречи! 

 

Список литературы: 
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Курганова Любовь Викторовна 

МАДОУ  «Детский сад № 68»  

      

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  СРЕДСТВО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 
                                                     «Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев 

                                                        и песню кузнечика, журчание весеннего ручья…».                                                                                                                                                                                      

                                                                                                В. А. Сухомлинский. 

 

        В наше время экологические проблемы  настолько актуальны, что указом  президента 

2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии. 

Природа хрупка и ранима. Каждый из тех, кто принѐс и приносит вред природе, когда-то 

был ребѐнком, поэтому в современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность.  

         Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период начинается процесс социализации, в том числе  огромное 
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значение приобретают процессы познания мира, на которые ориентирует систему 

дошкольного образования федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Разумеется, одних знаний недостаточно для формирования у детей гуманного отношения 

к природе, поэтому я привлекаю каждого ребѐнка к  посильной для его возраста 

практической деятельности – создаю условия для постоянного и полноценного общения с 

живой природой. 

И в этом мне помогает метод проектирования, в основе которого лежит развитие всех 

познавательных способностей ребѐнка, открывает большие возможности в организации 

совместной познавательно – поисковой деятельности дошкольников, педагогов и 

родителей. 

Проект позволяет  организовать   различные виды практической деятельности, с их 

поэтапным усложнением: 

1. Основным источником знаний о живой природе является наблюдение. Оно развивает в 

детях важное умение — смотреть, видеть, делать выводы, обобщения. 

2. Опыты, эксперименты. При выполнении обеспечивается единство знаний, умений, 

навыков дошкольников, воспитывается их самостоятельность и любознательность. 

3. Словесные методы (рассказ, беседа). Устное слово и словесные примеры  я обязательно 

используем при работе с детьми.  

4. Игра — служит средством развития творческой активности, мыслительной способности 

к анализу ситуаций, постановка и решения задач. Для формирования экологической 

культуры наиболее часто использую дидактические, подвижные, настольные игры, игру - 

драматизацию 

         Уже с младшего возраста дети нашей группы в рамках познавательно-

исследовательских  проектов «Волшебная капелька», «Мыльные чудеса» с большим 

удовольствием исследуют свойства воды и даже  мыла. В результате проектов у детей 

сформировались культурно-гигиенические навыки,  элементарные представления о воде, 

еѐ влиянии на окружающий мир, Кроме того, на примере воды дети очень хорошо 

усваивают представления о взаимосвязи в природе, учатся устанавливать причинно-

следственные связи,  а  возможность действовать   самостоятельно делает процесс 

экспериментирования для детей более увлекательным.  

        Моя  задача состоит не только в том, чтобы развивать и направлять интерес детей к 

природе, но и в том, чтобы научить их внимательно наблюдать явления природы,  

воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться о растениях и животных и 

нетерпимо относиться к бессмысленной порче растений и уничтожению животных. 

  С этой целью в группе создан природный центр –  место для саморазвития 

дошкольников. Комнатные растения, размещены так, чтобы детям было удобно за ними 

ухаживать. Важным составляющим центра являются календарь природы, настольные и 

дидактические игры, позволяющие закрепить знания детей по экологическому 

образованию, мини-лаборатория, способствующая развитию познавательной активности,  

библиотека с красочными книгами для расширения экологических знаний и кругозора 

дошкольника; игры экологического характера, позволяющие закрепить знания детей по 

экологическому образованию. В зелѐной зоне нашей группы есть «огород» на окне, 

изготовлены макеты, на стене разместилось волшебное дерево, которое с помощью детей  

меняет свой наряд в зависимости от времени года. Наше чудо – дерево вызывает у детей 

живой интерес, здесь мы делаем «открытия», узнаѐм много интересного.  

       В средней группе мы столкнулись с проблемой нежелания некоторых детей 

выполнять элементарные трудовые поручения по уходу за растениями уголка природы. 

Обсудив эту ситуацию с родителями наших воспитанников, выявили причину и 

разработали проект «Красота спасѐт мир».  

Актуальность проекта   заключается в том, что, некоторые  родители считают, что 

пора трудового воспитания наступает, когда ребенок достигает школьного возраста, 
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поэтому в  дошкольном возрасте родители чрезмерно опекают детей, не дают им 

выполнить простейшие трудовые поручения (действия по самообслуживанию, труд в 

природе, хозяйственно- бытовой труд). В результате дети в детском саду малоактивны, не 

проявляют интереса и желания к трудовым действиям, отсутствуют трудовые навыки, не 

любят трудовые поручения. 

По окончании реализации проекта дети с интересом стали относиться к трудовой 

деятельности, мы обновили зеленый уголок растениями, у детей появилось желание 

ухаживать за растениями.  Родители воспитанников с радостью отмечали, что дети стали 

оказывать помощь по уходу за домашними питомцами, проявлять заботу о комнатных 

растениях. 

        Проектную деятельность я  рассматриваю как особый механизм взаимодействия с 

семьями моих воспитанников, так как  основы характера, жизненная позиция ребенка 

закладываются в семье. И чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им 

какие-то природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей. Поэтому  

вовлечение родителей в  проектную деятельность имеет очень большую ценность: 

• у родителей формируется более высокая оценка достижений своих детей и 

гордость за них; 

• развивается более глубокое понимание процесса обучения детей дошкольного 

возраста; 

• возможность закрепления знаний, получаемых в детском саду с помощью занятий 

дома. 

      Взаимодействуя с родителями, педагоги находятся в постоянном поиске наиболее 

эффективных форм, которые сближали бы между собой педагогов, родителей и детей. 

         Хочется  рассказать о  совместной с родителями реализации проектов: «Чудеса из 

мусорной корзины», «Столовая для птиц». 

Во время целевой прогулки за пределы детского сада мы с детьми  обратили 

внимание на мусор, разбросанный вдоль забора – пластиковые бутылки, различные 

коробки. Откуда же берѐтся мусор? Как влияет он на природу? Что можно сделать, чтобы 

мусора было меньше?  Так появился проект «Чудеса из мусорной корзины», который 

нацелен на    воспитание у детей и взрослых потребности жить в красоте и чистоте.   В  

рамках проекта знакомили детей со свойствами и качествами пластмассы, сравнивали со 

свойствами знакомых материалов – деревом, бумагой. Учились с ребятами сортировать 

мусор – бумагу, пластиковые предметы. Для  игровой деятельности смастерили  игрушки, 

для изготовления которых использовали  пластиковые бутылки, газеты, различные 

коробки. Дети, участвуя в поиске разных способов использования пластмассовых 

предметов, вместе с родителями не только сами узнали и научились многому (что такое 

пластмасса, свойства и качества материала, что можно сделать из пластмассы, как можно 

использовать придуманные предметы в игре), но и заинтересовали  взрослых. Тем самым, 

вовлекли  и их в процесс обучения раздельного сбора мусора и рационального его 

использования. Итогом нашего проекта стал мастер – класс «Творчество без границ»  - 

совместная  деятельность родителей и детей по изготовлению фоторамки из бросового 

материала, где для основы рамки использовались коробки.  

Очередной проект завершѐн. Но получив огромный эмоциональный заряд, 

благодарные слова детей и родителей, мы готовы к реализации новых идей. 

Во время осенних прогулок, наблюдая с детьми  за птицами, заметили, что птиц 

стало меньше,  и они ведут себя беспокойно -  с наступлением холодов исчезли все 

насекомые, семена растений замело снегом и поэтому  птицам нечего есть. Им, как и всем 

живым существам, страшен не холод, а голод.  Пришли к выводу: птицам надо помочь!  

Пригласили к сотрудничеству родителей, вместе  обсудили, как можно помочь птицам. 

Так появился проект «Столовая для птиц».  Родители совместно с детьми изготовили 

кормушки из разных материалов, В группе с детьми обсудили, куда и как их надо  

укрепить, чтобы не повредить деревья.  Несколько кормушек дети решили развесить возле 
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своих домов и  подкармливать  птиц, наблюдая  за их поведением. В ходе реализации 

проекта дети и родители были активными участниками, была оказана действенная 

помощь пернатым, значит, выживших в мороз птичек будет значительно больше.  Вместе 

с этим множество положительных эмоций от совместной деятельности у всех участников 

проекта, что, несомненно, способствует благоприятным условиям для личностного 

развития ребѐнка, для формирования нравственных качеств и активной жизненной 

позиции. 

Хочется верить и думать, что после такой работы дети будут с любовью и заботой 

относиться к живым объектам, правильно  вести себя в природе. 
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ЛЭПБУК «ФРУКТЫ И ОВОЩИ» КАК СОВРЕМЕННОЕ  

СРЕДСТВО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И  

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, экологическая 

культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас. Экологическое 

воспитание значимо из позиции личностного развития ребенка – правильно 

организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях под 

руководством воспитателей, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития детей. 

Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений развивают их 

мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, 

замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под 

влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется 

правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. [1] 

Современному ребенку необходимо не столько много знать, сколько 

последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. 

Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие внимания, 

памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять 

характерные свойства предметов, обобщать их по определенному признаку, получать 

удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок сам действует с объектами, он 

лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать 

практическим методам обучения. 

В связи с этим перед нами педагогами стоит задача поиска новых нестандартных 

форм взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит 

продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 

формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности. 
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Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, 

является лэпбук. Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом 

проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной 

основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. Может 

быть использован при реализации любой из образовательных областей, обеспечивая их 

интеграцию. [2] 

Цели игры: 

 Закрепить знания детей об овощах и фрукта, витаминах, находящихся в них, 

местах роста; 

 Формирование у детей представления о целостном образе предмета; 

 Развитие  у детей внимания, памяти, мышления, воображения. 

Задачи игры: 

 В игровой форме закрепить понятия "фрукты-овощи"; 

 Закрепить знания о витаминах, содержащихся в них; 

 Закрепить по средствам кроссворда и игры «Четвертый лишний» имеющиеся 

представления по данной теме; 

 Учить распределять располагать фрукты и овощи по местам их произрастания; 

 Развивать познавательный интерес детей; 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение детей к природе. 

Целевая аудитория: дети подготовительной к школе группы (6 – 7 лет). 

Правила игровой деятельности:  

В игре может участвовать от 1 до 4 детей. Она так же может быть использована 

как вспомогательное средство для проведения непосредственно-образовательной 

деятельности, так и индивидуальной и коллективной настольной игры. 

Материалы, оборудование и ход игры: 

В лэпбуке «Фрукты и овощи» представлены следующие разделы: 

  «Что, где растет?» Детям предложены трафареты овощей и фруктов, 

которые они расставляют по месту произрастания того или иного растения. 

Цель: закрепить знания о способах произрастания овощей и фруктов (под 

землей, на земле, над землей); 

  Пословицы. Цель пословиц сформировать понимание пользы овощей и 

фруктов; 

  Схема содержания тех или иных витаминов в разных фруктах и овощах 

формирует представление каких витаминов и где больше; 

  Кроссворд с картинками-вопросами для того чтобы детям было более 

доступно и удобно понимать задание и пользоваться им. Цель: закрепить 

знания, уметь воспроизводить полученную информацию, развитие 

мышления и речи; 

  Загадки проверят память ребят о полученных знаниях; 

  Разрезные самодельные пазлы привлекут детей к созданию коллективной 

композиционной работы; 

  Игра «Четвертый лишний» развивает мышление детей, грамотную речь. 

Время игры не ограничено. Ребенка может заинтересовать какой-то один из 

разделов, либо весь лэпбук. на проигрывание с ним он потратит больше времени, 

чем на отдельно взятый раздел. Если игра носит коллективный характер, то она 

также может быть долгосрочной. 

Анализ результатов игры: 

По окончанию игровой деятельности дети самостоятельно или с помощью 

педагога могут оценить качество игры, если это необходимо.  

Рефлексия игры: 
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В рефлексии ребенку самостоятельно предлагается создать известный ему фрукт 

или овощ, либо что-то свое, не похожее на предложенный материал, и 

расположить его на лэпбуке так, как он сам захочет. 
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РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ДОЛГОСРОЧНОГО  

ПРОЕКТА «МИР НАСЕКОМЫХ» 
 

Дошкольный возраст – возраст становления и развития наиболее общих 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей – способность к познанию. 

Показателем познавательного развития детей в дошкольном возрасте является 

любознательность и познавательная мотивация. 

В педагогическом словаре дается следующее толкование этих понятий: 

«Любознательность – склонность к приобретению новых знаний, пытливость», 

«Познавательная мотивация – это частный вид мотивации, внутренняя направленность 

человека на познание нового, и получения удовлетворения от самого процесса и 

затраченных на это усилий». 

Развитие познавательной мотивации дошкольников в детском саду протекает 

непосредственно в образовательном процессе – это целенаправленное взаимодействие 

педагога и ребенка по обучению, воспитанию и развитию личности посредством 

организованных процессов. Одним из направлений развития познавательной активности в 

своей работе выбрали экологическое воспитание. Почему именно экологическое 

воспитание? 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно важная проблема 

настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно 

находится сейчас. И именно дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. Основным 

содержанием экологического воспитания является формирования у ребенка осознано–

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Учитывая специфику психолого-возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста, таких как наглядно–образное и наглядно–действенное мышление, принципом 

нашей работы, способствующим развитию познавательного интереса детей, является 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/14/ekologicheskoe-vospitanie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/14/ekologicheskoe-vospitanie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-lyepbuk-kak-sovremenoe-sredstvo-obuchenija-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-lyepbuk-kak-sovremenoe-sredstvo-obuchenija-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
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китайская народная мудрость: «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай 

мне действовать самому – и я пойму». 

Нами был разработан групповой, долгосрочный проект «Мир насекомых». 

Цель проекта – создать условия для развития любознательности и познавательной 

мотивации посредством посредством долгосрочного проекта «Мир насекомых». 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик, стрекоза, божья коровка), их строении, способах 

передвижениях; 

 воспитывать бережное отношения к живому; 

 развивать эмоциональную отзывчивость; 

 формировать навыки исследовательской деятельности; 

 воспитывать желание к творческой деятельности. 

Тип проекта: информационный, детско-взрослый, творческий, исследовательский. 

Вид проекта: групповой. 

Участники проекта: воспитатели, специалисты, дети и родители старшей группы. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Продукт проектной деятельности: совместная выставка «Удивительный мир 

насекомых»; коллекция фотоальбома «Насекомые Пермского края», книжка-малышка «О 

моем любимом насекомом». 

Методы, используемые для реализации проекта: 

- наглядные методы: наблюдения, показ сказок, рассматривание иллюстраций, проведение 

дидактических игр; 

- словесные методы: чтение литературных произведений; беседы с элементами диалога, 

обобщающие рассказы воспитателя; 

- игровые методы: проведение разнообразных игр (малоподвижных, дидактических, игр-

драматизаций и других); загадывание загадок; проблемные игровые ситуации; 

- практические методы организация продуктивной деятельности детей; оформление 

альбома насекомых. 

Проект реализуется по пяти образовательным областям, их интеграции: 

рассмотрение картин, иллюстраций и плакатов на тему «Насекомые»; беседы: «Что мы 

знаем о насекомых?», «Из жизни муравьев»; дидактические игры: «Узнай насекомое», 

«Четвертый лишний», «Отгадай загадку», «Узнай, во что превратится гусеница», 

«Насекомые-великаны»; «Исправь ошибку», «Кто как передвигается?»; подвижные игры: 

«Медведь и пчелы»; «Жуки», «День и ночь», «На полянку пришли, насекомых нашли»; 

составление описательного рассказа о насекомых; рассказ воспитателя «Таинственные 

превращения»; разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка»; игра-драматизация 

по сказке «Муха-цокотуха»; чтение рассказов о бабочках; просмотр мультимедийной 

презентации «Неизведанный мир насекомых», просмотр мультфильмов «Стрекоза и 

муравей», «Муха-цокотуха», «Пчелка Майя»; игры-перевоплощения «Кузнечики и 

стрекозы», «На поляне»; прослушивание музыкальных произведений; изобразительная 

деятельность «Поляна бабочек»; наблюдения: наблюдение за стрекозой, наблюдение за 

муравьями, наблюдение за божьей коровкой, наблюдение за кузнечиками, наблюдение за 

бабочками, наблюдение за пчелой. 

Полученные результаты: 

 у детей сформировались экологические представления о насекомых, чувство 

близости к природе и сопереживания всему живому; 

 повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой активности; 

 развились наблюдательность и любознательность, активизировалась 

познавательная активность; 
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 сформировалась способность творчески применять полученные знания в 

повседневном общении с природой, бережное отношение к окружающей среде; 

 родители в ходе выполнения домашних заданий проявили свою 

заинтересованность к этой теме, продемонстрировали детям свою осведомленность 

в этом вопросе, смогли проявить творческий подход и, наконец, у них возник 

устойчивый интерес к личностному развитию детей. 

Таким образом, анализ проведѐнной работы позволяет убедиться в целесообразности и 

эффективности долгосрочного проекта «Мир насекомых» в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Долгосрочный проект «Мир насекомых» способствовал воспитанию у 

детей чувства близости ко всему живому, заботу и бережное отношение к природе, 

развитию любознательности и познавательной мотивации. 
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Каменева  Светлана Викторовна 

МАДОУ «Детский сад № 81» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОДИЗАЙНА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАБОТЕ С БРОСОВЫМ 

МАТЕРИАЛОМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Современные условия развития образования характеризуются введением и 

реализацией ФГОС ДО, в данном документе экологическое воспитание и детское 

творчество представляется в качестве уникального интегративного явления. Многими 

современными отечественными и зарубежными педагогами и психологами признаѐтся 

влияние занятий художественным творчеством на всестороннее, особенно эколого-

эстетическое развитие личности ребѐнка.  

 Одним из важных условий реализации образовательных областей «познавательное 

развитие» и «художественно-эстетическое развитие» является обеспечение приоритетного 

внимания к организации специфических детских видов продуктивной деятельности. 

Именно к таким видам деятельности и относится экодизайн.  

Экодизайн призван защитить наших детей от вредного воздействия окружающей 

среды. При правильной организации он способствует обеспечению всестороннего 

развития ребѐнка, созданию обстановки эмоционального благополучия, наполнению 
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жизни дошкольников интересным природоведческим содержанием, предоставлении 

каждому ребѐнку переживания радости творчества и личностных инициативных решений. 

В решении задач эколого-эстетического развития и в частности, развития 

творчества у детей дошкольного возраста, особую важность приобретает предоставление 

детям широких возможностей использования изобразительной деятельности при 

проведении режимных моментов, организации самостоятельной деятельности: в игре, при 

оформлении групповой комнаты, вестибюля, зала к вечерам досуга, праздникам. В НОД 

формируются творческие умения и навыки, используемые в дальнейшем для реализации 

практических общественно полезных целей, что представляет важный аспект 

природоведческой работы, направленный не только на повышение успешности детского 

художественного творчества, поддержания детской инициативы, но и в осуществлении 

более широких воспитательных задач ООП ДОУ в экологическом образовании 

дошкольников. 

По мнению К.Н. Поливановой, дошкольный возраст – начало развития 

произвольного внимания, которое характеризуется сознательным удерживанием его на 

определѐнных предметах и объектах, играет ведущую роль в организации психических 

процессов. На данном возрастном этапе происходит развитие творческого воображения, 

этому способствуя развитию инициативы и творческих способностей через различные 

экологические игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений мы сопровождаем деятельность ребенка дошкольника 

эмоциональностью и большой значимостью эмоциональных реакций. 

Согласно ФГОС в ДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности (развитие творческих способностей) 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной продуктивной деятельности и общения на экологические темы (развитие 

инициативы). 

Исходя из этого, я строю свою профессиональную деятельность так, чтобы каждый 

ребѐнок мог самореализоваться, развить свои умственные и творческие способности через 

познавательную инициативность, в данном случае по экологическому воспитанию. 

Поэтому я создаю условия для свободного выбора детьми разной деятельности, 

участников совместной деятельности; создаю условия для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; оказываю не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и творчества в разных видах деятельности через экодизайн. 

В своей работе активно использую технологию проектной деятельности, которая, 

на мой взгляд, наиболее приемлема для развития природоведческих и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста, формирования умения делать выбор. В 

проектной деятельности я стараюсь быть партнером, помощником ребенка. За время 

реализации проектов накоплен богатый практический опыт, осуществлялись разные виды 

проектов от краткосрочных образовательных практик до долгосрочных проектов-грантов. 

Например, КОП «Красивый букет для мамочки», «Полеты в космос: история Белки и 

Стрелки», или проект на получение гранта «Мой зеленый уголок России». 

Также большое значение придаю использованию здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе и в режимных моментах по экологическому воспитнию. Для 

этого проведена большая работа с родителями о сохранении и укреплении здоровья детей, 

о правилах безопасного общения с незнакомыми людьми и незнакомыми животными. С 

детьми беседуем о приѐмах сохранения здоровья, просматриваем обучающие фильмы и 

презентации, оформляем наглядные пособия. Вместе изготовили макет «Улицы нашего 

города», где закрепляем правила дорожного движения, изученные во время 

образовательной деятельности, а потом во время природоведческих экскурсий дети 

применяют полученные знания. Всѐ это помогает детям инициативно и самостоятельно 
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заботиться о своѐм здоровье и беречь его. При выполнении заданий, связанных со 

здоровьесберегающими практиками, дети используют свои творческие инициативы и 

практический опыт направленный не только на укрепление здоровья и приобщению 

здорового образа жизни, но и на развитие экологических основ природопользования. 

Не могу не выделить особый вид детской деятельности: продуктивные работы 

детей из бросового материала. На этих творческих занятиях использую частично-

поисковые (эвристические) и исследовательские методы. Эвристические методы 

направлены на пооперационное или поэлементное обучение чертам и процедурам 

творческой деятельности, поддержания инициативы и особой мотивации у детей 

дошкольного возраста. Например, предлагаю выполнить творческое задание, 

самостоятельно отбирая средства и способы для достижения собственной продуктивной 

деятельности, направленной на получение положительного результата и эмоциональной 

удовлетворенности в закреплении знаний об экознаках. 

Поделки из бросового материала дети особенно любят, самое интересное, что такой 

материал для поделок у вас находится просто под рукой, все необходимое вы можете 

найти у себя в бытовых твердых отходах или в дальнем пыльном закутке гаража. Поделки 

из бросового материала являются очень широким полигоном для осуществления наших 

фантазий. Подключение детей к изготовлению поделок из бросового материала – 

обязательное условие. Развитие фантазии, воплощение мечты в реальность – это 

замечательный момент в становлении маленькой личности. 

Бросовый материал - это контейнеры из-под яиц, старые CD-диски, яичная 

скорлупа, стеклянные и пластиковые бутылки, пробки, твердые пакеты из-под кефира и 

ряженки, йогуртов и многое другое. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью, инициативного ребенка отличает именно 

содержательность интересов. И всѐ же ребѐнка необходимо побуждать к деятельности, а 

значит важен мотив. Мотивация побуждает ребѐнка к деятельности, придаѐт 

природоведческой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели.  

Мотивируя детей, я не навязываю ребѐнку своѐ видение в решении проблемы 

(может быть у ребѐнка будет свой путь решения проблемы). При выполнении совместных 

действий вовремя работы с бросовым материалом спрашиваю у ребѐнка разрешения 

заняться с ним общим делом, за полученный результат обязательно хвалю, подбадриваю 

ребѐнка, действуя совместно с детьми, знакомлю их со своими планами, способами их 

достижения. Соблюдая эти правила, даю детям новые знания, обучаю их определѐнным 

умениям, формирую необходимые навыки. 

С целью оптимизации процесса творческого развития дошкольников применяю 

компьютерные и мультимедийные средства обучения, что стимулирует познавательный 

интерес воспитанников, мотивирует их инициативность в творческом процессе 

знакомства с экодизайном. 

Бросовый материал даѐт огромные возможности для осуществления фантазий. 

Самое интересное, что такой материал для поделок в этом случае находится под рукой. 

Для того, чтобы смастерить что-то занятное, не нужно идти в магазин, ехать в лес или 

идти в парк и собирать природный материал. Все необходимое можно найти у себя дома, 

пробки от бутылок, пластмассовые стаканчики, стаканчики из-под йогурта, твердые 

пакеты из-под сока, молока, яичные контейнеры, скорлупа, пластиковые бутылки, и 

многое другое, являются прекрасным, бесплатным поделочным материалом.   

Чтобы ребенок понял последовательность работы, следует вначале показать, как 

изготовить поделку.  После того, как малыш узнал первые азы создания игрушки из 

природного материала, ему будет достаточно показать рисунок, картинку или 

фотографию готовой поделки, и он уже с пониманием процесса сможет изготовить ее 

самостоятельно. Затем ребенку нужно предлагать сделать из природного материала 
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сказочных персонажей или увиденных зверей в зоопарке. Подобные занятия значительно 

развивают творческие способности, фантазию и воображение детей. 

Экспериментируйте, фантазируйте, творите вместе с малышом, и вы подарите друг 

другу незабываемые минуты сотворчества… 

Таким образом, поделки из бросового материала помогут вашим деткам ценить 

каждую мелочь. И главное — включать свое воображение и фантазию относительно того, 

как можно использовать тот или иной бросовый материал. 
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В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания 

подрастающего поколения. Значимость экологического  воспитания детей дошкольного 

возраста подчеркивается Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 Одним из важных средств воздействия  на экологическое сознание детей 

дошкольного возраста является  изобразительная деятельность. Изобразительная  

деятельность как средство экологического  воспитания формирует   эстетическое, 

духовное, а значит, эмоционально окрашенное отношение к природе рождает и развивает 

у детей нравственное отношение к ней.  

В своей педагогической практике в рамках  экологического воспитания детей я 

применяю  изобразительную деятельность с    использованием такой нетрадиционной 

техники декорирования предметов, как   скрапбукинг.  

Скрапбукинг - это вид ручного творчества, которое представляет 

собой  разработку, создание и оформление альбомов, упаковочных коробок, рамок для 

картин и фотографий, а также подарочных открыток. Это целое направление в творчестве, 

которое заключается в декорировании изделий с использованием различных украшающих 

элементов [3].  

Практичность этого направления  в дошкольном  учреждении  состоит в том, что 

скрапбукинг позволяет использовать огромное количество идей из других видов 

творчества, таких как, лепка, аппликация, художественная деятельность, 

конструирование, применение природного и бросового материала [3].  

Природный материал сам по себе кладовая для фантазий и игры воображения в 

создании и декорировании предметов.  Работа с природным материалом заключает в себе 

большие возможности сближения ребенка с родной природой, даѐт им возможность 

увидеть разнообразие, яркость, красочность  и  красоту природы [1, с. 27].  
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Использование бросового материала в нетрадиционной технике  формирует  

утилитарное познание мира с дальнейшим его преобразованием. Перерабатывая, 

используя в новом качестве старые вещи и предметы, дети одновременно учатся 

бережному отношению к окружающей среде, противостоят замусориванию своего дома, 

двора, города [1, с. 29].  

Сразу хочется отметить, что универсальность  скрапбукинга в детском рукоделии, 

при котором  можно  использовать  природный и бросовый материал, заключается в  

наличии у него  различных стилей  и техник. Самый распространенный стиль,  который 

используется в скрапбукинге – это Шебби-шик. Здесь предусматривается  использование 

материалов  пастельных цветов: приглушенный зеленый, бледно-серый, бледно-

сиреневый, бледно-голубой, белый, бежевый. Ориентируясь на данное сочетание цветов, 

сразу понимаем, что это: листья, кора деревьев, веточки, бросовый материал  

соответствующего тона  (гофрированный картон, лотки для яиц и др.) [3] 

В целом для стиля Шебби-шик характерно: потѐртости, затѐртые поверхности, 

трещинки, заломы, шероховатости, царапинки; пожелтевшая от времени бумага, разводы 

и размытости; многослойность; изобилие романтического декора – цветочки, ангелочки, 

бабочки;  кружево, ленты и др. [3]  Все это можно собрать среди бросового и природного 

материала немного упростить и    перенести в работу с детьми по созданию открыток, 

рамочек для фотографий, панно и др.  

Очень нравится детям и мне американский стиль в скрапбукинге. Это классический 

стиль скрапбукинга. Бумага - самый важный материал. Следовательно, одними из 

основных черт «американки» будут:   многослойность, объем (рвем, мнем, делаем 

заломы),  вырезанные элементы.  Картинки мы вырезаем из журналов и  каталогов.   

Элементы украшения присутствуют в очень большом количестве. В данном случае 

используем пуговицы (мы их делаем из пенопластиковых контейнеров для яиц), 

бумажные цветы, объемные декоративные украшения (части от сломанных заколок, обуви 

и др.)    

И еще один доступный для детского творчества стиль в скрапбукинге –  

«Фристайл», то есть свободный стиль.  Для создания Фристайл – эффектов используем:  

штампованные краской кружочки от пластиковой пузырчатой упаковки;  брызги поверх 

фигур;   кусочки мятой бумаги или ткани;   кусочки сетки  (оконной или другой); этикетки 

от одежды; штампинг «мешковиной»  или чем-то похожим;  кусочки-остатки от 

вырезания других фигур; значки; фактурные кусочки ткани; металлические предметы [3].   

Скрапбукинг также позволяет использовать бросовый материал в качестве 

инструментов, это: губки для мытья посуды, зубные щетки,  расчески, пластиковые 

баночки и стаканчики, тарелочки, ячейки для конфет и др.  

Работа по экологическому воспитанию детей ведѐтся в условиях взаимопомощи  и 

поддержки со стороны родителей воспитанников. Для создания интересных, 

оригинальных декорированных изделий в технике «скрапбукинг» дети   вместе с 

родителями  собирают и приносят в детский сад    различный природный и бросовый 

материал.  Кроме того предоставляем родителям возможность самим попробовать себя в 

творчестве декорирования  предметов  и продемонстрировать свои умения на выставках и  

конкурсах декоративно - прикладного творчества организованных в группе или в детском 

саду.  

В результате совместных усилий, моих как воспитателя, родителей   и детей у нас 

получаются замечательные, яркие, красочные, эстетически украшенные, полезные 

изделия.   

 Таким образом, работа с детьми  в  нетрадиционной технике декорирования 

изделий природным и бросовым материалом,  дает возможность формировать у 

дошкольников  субъектное отношение к природе, развивать эстетическое  понимание 

мира природы в жизни и в искусстве,  воспитывать  нравственно-экологических  чувства.  
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 Свое выступление мне бы хотелось закончить словами  Антуана де Сент-

Экзюпери «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 

просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 

сразу же приведи в порядок свою планету» [4]. 

 Возможно,  это  главное правило жизни, которое должно стать главным условием 

существования каждого человека в этом мире. Мы в ответе не только за себя и свой дом, 

но и за все человечество. Заботясь о природе, защищая ее, воспитываясь на еѐ красоте, 

снижая уровень загрязнений, мы делаем один шаг к сохранению   природных ресурсов 

нашей планеты. 
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Тетерлева Татьяна Геннадьевна,  

Дзюба Татьяна Владимировна 

МАДОУ»Детский сад №67» 
 

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ  

УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНОМ ПРОЕКТЕ  

«ЧТОБЫ В ДЕЛО ШЛИ ОТХОДЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПРИРОДЫ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В своей практике мы применили метод проекта как одно из универсальных 

средств экологического воспитания дошкольников.  

Для наиболее эффективных результатов в реализации экологического проекта 

важно уделить особое внимание совместной деятельности детей и их родителей.  

В соответствии с ФГОС ДО  одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество ДОУ и семьи. 

Цель нашего проекта: 

Создание условий для формирования и развития у детей и их родителей 

экологической культуры и бережного отношения к природе в процессе углубления и 

расширения знаний  о бытовых отходах и их свойствах.  

Задачи проекта: 
1. Дать детям представление о видах бытовых отходов и их свойствах. 

2. Показать родителям и детям, как можно вторично использовать бросовый 

материал. 

3. Развивать творческие способности детей и родителей. 

4. Развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать. 

5. Воспитывать трудолюбие,  бережное отношение к окружающей среде  родителей и 

детей. 

Участники  проекта: дети, педагоги, родители.  

Вид проекта: Краткосрочный 

Ожидаемый результат: 

http://frazy.su/21899-tsitatyi-antuana-de-sent-ekzyuperi.html
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1. Сформированное у детей бережное, ответственное отношение к окружающему 

миру. 

2. Расширились знания детей  о видах бытовых отходов и их свойствах. 

3. Заинтересованность и сотрудничество родителей как участников педагогического 

процесса. 

4. Активное и плодотворное взаимодействие семьи и ДОУ. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап – Подготовительный 

 2 этап – Основной 

 3 этап – Заключительный. 

Подготовительный этап 

1. Разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса по теме 

   «Чтобы в дело шли отходы для спасения природы». 

2. Организация развивающей, познавательной, предметной среды для детей и 

родителей. 

3. Привлечение родителей к оформлению выставки из бросового материала «Вторая 

жизнь мусору». 

4. Подготовка к экологическому развлечению «Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен» 

Сотрудничество с родителями: 

 Оформление ширмы  для родителей «2017 – год экологии». 

 В группах для экологического просвещения родителей был оформлен стенд, 

включающий в себя несколько рубрик: «Игры экологического содержания»,  

«Что такое бросовый материал?», «О вреде бытовых отходов для 

окружающей среды». 

 Создана библиотечка для родителей с  подбором  детских художественных книг по 

экологии,  которые можно взять домой и прочитать детям. 

 Привлечение родителей к оформлению выставки из бросового материала «Вторая 

жизнь мусору». 

 Побуждение родителей к оформлению плакатов, газет «Земля – наш общий дом». 

 Подборка стихов для разучивания с детьми дома. 

 Беседы с родителями о необходимости в проекте, о серьезном отношении в 

воспитательно-образовательном процессе  ДОУ. 

Основной этап проекта 

Для реализации проекта применялись разные формы работы с детьми и родителями 

1.Просмотр презентации «Куда девать мусор?» 

Во время презентации дети познакомились с видами бытовых отходов, их 

свойствами, способах утилизации и о понятии «сортировка мусора».  

2.Рисование по экологии «Мы хотим жить на чистой планете» 

Дети самостоятельно подбирали сюжет после проведенной беседы, что 

способствует развитию фантазии, воображения. 

3.Коллективная работа «Раздельный сбор мусора» 

С помощью совместной работы по изготовлению поделки закрепили с детьми 

знания о необходимости раздельного сбора мусора с целью его переработки. 

4.Творческая мастерская «Чудесное превращение мусора» 

В группе открылась творческая мастерская – «Чудесное превращение мусора».  

Наши поделки. 

5.Сбор батареек и участие в ежегодной акции «Мы за ѐжиков в ответе» 

Ребята и родители откликнулись на акцию по сбору батареек. Им не безразлична жизнь 

ѐжиков. 
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Заключительный этап проекта 

1.Семейные плакаты «Земля – наш общий дом» 

Плакаты использовали для оформления музыкального зала к экологическому развлечению 

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен». 

2.Совместная выставка работ из бросового материала «Вторая жизнь мусору» 

3.Развлечение по экологии «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

 Открытие праздника 

 Экологическая сказка (в исполнении родителей) «Колобок на новый лад» 

 Оформление командами родителей плакатов «Береги природу» 

 Экологическая викторина для детей 

 Конкурсы-соревнования: 

 «Очистим лес от мусора» 

 «Субботник в городе» 

 Закрытие праздника 

Главным показателем успешности развлечения «Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен»  является эмоциональная  окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет 

естественное поведение детей, заинтересованность родителей и радостные эмоции. 

Заключение: 

Работая над проектом, мы серьѐзно задумались о проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами. Сотни наций в разных странах мусор сортируют, 

обезвреживают и перерабатывают.  Они живут в гармонии с природой, не отравляя ее и 

таким же образом воспитывая своих детей. Именно от степени вовлеченности общества 

зависит будущее мусорной проблемы. Решение этой задачи требует объединение усилий 

всех структур, где начальным звеном являемся мы, работники дошкольного образования. 

Особое внимание уделили укреплению связей с родителями. Совместное участие в 

проекте помогло объединить семьи и наполнить их досуг новым содержанием и в полной 

мере донести основную идею нашего проекта.  Создание условий для совместной 

творческой деятельности способствовало  единению педагогов, родителей и детей. Мы 

считаем, что справились с поставленной целью нашего проекта: Формирование у детей и 

их родителей экологической культуры и положительного отношения к раздельному сбору 

мусора. 

Список литературы: 
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Романенкова Нелли Валерьевна,  
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Познавай, чувствуй, твори! 

(программа «Детство») 

В настоящее время состояние нашей планеты оставляет желать лучшего. 

Исследовательские данные свидетельствуют об усугублении проблем экологии с каждым 

годом, как в мире, так и в России, в частности.  

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
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экологической безопасности Президент РФ Путин В.В. постановил провести в 2017 году 

в Российской Федерации  Год экологии. 

Экологическое образование дошкольников как начальное и наиболее значимое 

звено в системе непрерывного экологического просвещения населения России, является 

одним из приоритетных направлений дошкольного образования. Бесконечно 

разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, 

побуждает их к игре, трудовой, художественной деятельности. В дошкольном детстве 

экологическая направленность личности формируется исключительно на основе развития 

у детей интереса к природе. Определяющим условием развития такого интереса является 

организация поисковой, познавательно-исследовательской деятельности детей. В этой 

связи одной из важных задач при ознакомлении детей с природой является использование 

наглядной предметной среды, так как дети не всегда практически могут убедиться в 

полученных знаниях или экспериментально найти подтверждение своих «детских» 

гипотез.  

В содержании экологического образования дошкольников важное место занимают 

наблюдения за погодой. Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления, 

степень их интенсивности и другие характеристики. Дети наблюдают не только сами 

явления погоды, но и их воздействие на окружающие предметы.  

Практика педагогической деятельности показывает, что у старших дошкольников  

недостаточно сформирован интерес к познавательно-исследовательской деятельности во 

время прогулок, и, в частности, к наблюдениям за живыми объектами природы. Как 

известно, «самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам». Каждый дошкольник 

по своей натуре - маленький исследователь. Предсказать погоду можно наблюдая за 

изменениями в поведении животных, растений и насекомых, с чем успешно могут 

справиться дети старшего дошкольного возраста. 

Все вышесказанное послужило основанием для разработки информационно-

исследовательского проекта «Живые барометры». Проект выстроен по принципу 

ненасильственного развития, в нем учтены возрастные особенности, интересы и 

предпочтения детей. Реализация проекта рассчитана на максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе. 

Проект имеет статус краткосрочного (июль), межгруппового, в данном случае для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Основанием для разработки проекта послужила выявленная проблема – слабый 

интерес к наблюдениям в природе. 

Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности старших 

дошкольников  в процессе наблюдения за погодой. 

Задачи:  

1.Формировать представления о значении погоды в жизни человека, растительного и 

животного мира.  

2.Повысить познавательно-исследовательскую активность детей. 

3.Познакомить детей с профессией метеоролога и приборами-помощниками: 

термометром, дождемером, флюгером, барометром, анемометром. Познакомить с 

представителями флоры и фауны, умеющими предсказывать погоду.  

4.Организовать работу на участке детского сада для систематических наблюдений за 

погодой.  

Реализация проекта осуществлялась в три этапа: I этап – подготовительный, II этап – 

основной, III этап – заключительный. 

 На первом, подготовительном этапе проекта была создана проблемная группа, в 

состав которой вошли педагоги ООД. Ими была подобрана, изучена и проанализирована 

научно-методическая литература, интернет-ресурсы по теме проекта. С детьми проведен 

опрос: «Знаете ли вы, как люди узнают, какая будет погода сегодня, завтра или через 

неделю? Для чего нужно знать прогноз погоды? Кто может предсказать погоду?» На 
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основании полученных данных разработана система мероприятий по ознакомлению детей 

с «живыми барометрами» в природе. 

 На втором, основном этапе работа по реализации проекта проходила по 

следующим направлениям: взаимодействие с детьми, взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

Поставленные задачи реализовывались в разных видах деятельности: в 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослых и 

детей, в самостоятельной детской деятельности через разнообразные формы организации: 

наблюдения в природе, беседы с применением ИКТ-технологий, дидактические игры, 

опрос детей, чтение познавательной литературы, творческие задания, создание моделей 

живых барометров, консультации для родителей, памятки для родителей, создание 

книжек-малышек с последующей презентацией. 

Ежедневно на прогулке с детьми проводилось наблюдение за живыми объектами 

природы.  

Развитию интереса к наблюдениям в природе позволило использование ИКТ-

технологий. Детям были представлены мультимедийные презентации: «Живые 

барометры», «Растения-барометры», «Что предскажет нам погоду?». 

Проводились дидактические игры и упражнения: «Отгадай загадку», «Не зевай – быстро 

отвечай», «Вопросы-ловушки» и др., а также творческие игры и упражнения: «Придумай 

модель для живых барометров», «Расскажи рассказ (сказку) от лица птицы, животного, 

насекомого или растения, умеющего предсказывать погоду», «Придумай рекламу своей 

книжки-малышки». 

Для решения поставленных задач и эффективной педагогической деятельности в 

группе была создана развивающая предметно-пространственная среда: альбомы 

«Растения-барометры», «Живые барометры» (модели), «Живые барометры» (модели в 

рисунках детей), «Приборы-помощники»; энциклопедии «Отчего и почему?», 

«Почемучка», «Что есть что?»; мультимедийные презентации: «Живые барометры», 

«Растения-барометры», «Кто предскажет нам погоду?».  

Обучение детей умению предсказывать погоду при помощи «живых барометров» 

проводилось постепенно. Результатом стали нарисованные детьми модели «Растения-

синоптики». 

Родители воспитанников приняли активное участие в реализации данного проекта: 

оформили выставку настоящих приборов для определения погоды (барометр, термометр, 

анемометр) в мини-музее, совместно с детьми изготовили книжки-малышки «Кто 

предскажет нам погоду?», что позволило сплотить семьи воспитанников и повысить 

интерес родителей к экологическому воспитанию детей. 

Итоговым мероприятием на заключительном этапе реализации проекта стала 

презентация книжек-малышек детьми. Каждый ребенок представил свою работу, проявляя 

при этом элементы творчества. 

Мы педагоги – стараемся грамотно выстраивать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что экологическое образование дошкольников, 

выстроенное таким образом, увлекает детей своим разнообразием, доступностью. 

Мероприятия, реализованные в рамках проекта  «Живые барометры» позволили сделать 

более интересными традиционные наблюдения за погодой, дали представления о живых 

объектах-синоптиках, метеорологических приборах и способах их использования для 

определения погоды. Получили развитие исследовательские умения детей, умение 

анализировать, обобщать.  
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За время реализации проекта «Живые барометры» у детей значительно повысился 

уровень развития познавательной сферы и экологической культуры, что соответствует 

целевым ориентирам ФГОС ДО.  
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