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Введение. 



 
1. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста - новое направление пе-
дагогики, складывающееся в последние годы и сменившее традиционно представ-
ленное в программах ознакомление детей с природой. Проблема экологического 
воспитания подрастающего поколения возникла, в первую очередь, в связи с внима-
тельным исследованием современными учёными взаимодействия человеческого 
общества и природы. Экологическому воспитанию дошкольников уделяется особое 
внимание, так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры 
личности, что является частью духовной культуры. 

Экологическое воспитание детей - целенаправленный, систематический педаго-
гический процесс, целью которого является экологически воспитанная личность. 
Экологически воспитанная личность характеризуется сформированным экологиче-
ским сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в 
природе, гуманным, природоохранным отношением. Экологическое образование, в 
условиях современного экологического кризиса, для того, чтобы быть эффективным 
должно решать главную задачу - формировать экологически ориентированное со-
знание детей дошкольного возраста. Экологическое воспитание - это процесс озна-
комления ребенка с природой, в основу которого положен экологический подход, 
когда процесс поведения в природе опирается на основополагающие идеи и понятия 
экологии, в ходе которого проявляется экологическая культура. Экологическая 
культура - совокупность разнообразных форм деятельности человека, в которых 
находит внешнее отражение экологическое мышление. Развитие человека и приро-
ды понимается как совместная эволюция. На современном этапе вопросы традици-
онного взаимодействия природы и человека выросли в глобальную экологическую 
проблему. Если люди в ближайшее время не осознают значимость бережного отно-
шения к природе, они погубят себя. Для того чтобы этого не произошло необходимо 
с раннего детства начинать заниматься воспитанием экологической культуры и от-
ветственности. Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное 
ощущение окружающего мира: ребенок получает первые эмоциональные впечатле-
ния о природе. 

Таким образом, уже в период дошкольного детства формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, экологической культуры. Проблемами эколо-
гического воспитания и развития у дошкольников целесообразного поведения в 
природе занимались А.И. Иванова, Н.В. Коломина, З.Н. Плохий и др. В своих рабо-
тах данные ученые раскрывают цель, задачи, принципы и условия экологического 
воспитания дошкольников. Психолого-педагогическое обоснование проблем эколо-
гического воспитания детей дошкольного возраста отражено в работах В.П. Горо-
шенко, С.Н. Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и др. Одним из эффективных и наиболее 
интересных для детей средством экологического воспитания является дидактиче-
ские игры. Игры доставляют детям много радости, и содействует их всестороннему 
развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитыва-
ются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отноше-
ние к ней, а так же эколого-целесообразное поведение в природе. Играя в игры с 
природоведческим материалом, дети знакомятся со свойствами и качествами, состо-
яниями объектов природы, усваивают способы установления этих свойств. Игры 
способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливо-



сти, вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических играх развива-
ются интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по времени 
и между участниками игры, оценивать результаты и т. д. Дидактические игры как 
средство экологического воспитания рассматривали: Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, 
Л.А. Маневцева, П.Г. Саморукова и др. Дидактические игры - наиболее эффектив-
ное средство, способствующее более полному и успешному решению задач эколо-
гического воспитания детей дошкольного возраста. 

Проблема экологического воспитания дошкольников не может потерять своей 
актуальности на современном этапе развития дошкольного образования. 

Экологическое воспитание должно быть непрерывным на всех этапах образо-
вания. В детском саду закладываются научные основы понимания закономерных 
связей в системе Природа - общество - человек. Формируется ответственность за 
улучшение и преобразование окружающей среды. Непрерывность экологического 
образования предполагает совокупное влияние и рациональное использование раз-
нообразных источников знаний и средств массовой информации. 
     Работу с детьми по экологическому образованию можно построить на использо-
вании игровых технологий. Игра для детей – это сама жизнь. Это и доступная форма 
деятельности, и средство познания окружающего мира. Любопытство и потребность 
активно действовать побуждают ребенка играть. Игра обогащает его знаниями, раз-
вивает умения и навыки, будит фантазию, стимулирует развитие мышления. Она 
позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности. Именно в игре  
ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и понимает, что 
успех во многом зависит от старания.                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная часть. 

2. Дидактические игры в экологическом воспитании детей 



     Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети от-
ражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, 
уточняют свои знания об окружающей действительности, учатся любить и беречь 
природу. Игра – есть, своего рода, средство познания ребенком действительности. 
Именно игра позволяет удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка 
в активное освоение окружающего мира, помогает ему овладеть способами позна-
ния связей между предметами и явлениями.  

Игра оказывает на маленького ребенка развивающее воздействие и использо-
вание ее как средства экологического воспитания детей важно по целому ряду при-
чин: 
∙ развивает познавательные способности и речь ребенка, способствует становлению 
личности, сохранению здоровья; 
∙ доставляет радость ребенку, поэтому понимание природы и общение с ней, прохо-
дящее на фоне игры, будут особенно эффективны; 
∙ ставит взрослого и ребенка в партнерские отношения; 
∙ в игровой комплекс включаются игры на развитие разных анализаторских систем 
(слух, зрение, осязание, обоняние и др.); 
∙ экологические знания, полученные в игре и вызвавшие эмоциональную реакцию у 
детей, лучше войдут в их самостоятельную игровую деятельность, чем знания, воз-
действие которых затрагивает лишь интеллектуальную сторону личности ребенка; 
∙ позволяет развивать у ребят самые разнообразные положительные качества: воспи-
тываются дружеские взаимоотношения между детьми, развивается чувство товари-
щества, взаимопомощи, воспитывается культура поведения и общения. 

Игра для ребёнка - это серьёзное занятие. «Сделать серьезное занятие для ре-
бенка занимательным – вот задача первоначального обучения» – говорил К.Д. 
Ушинский. 

Особое место и значение в системе экологического образования дошкольни-
ков занимают дидактические игры. Это игры, в которых процесс обучения детей 
осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и одно-
временно познавательного материала, с которым взаимодействуют дети. Дидактиче-
ские игры — это игры с готовым содержанием и правилами. В процессе дидактиче-
ской игры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют, систематизи-
руют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем дидактическая игра 
оказывает влияние на развитие мыслительных операций дошкольников (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, сериация и пр.), развивает память и 
внимание. Нельзя не отметить и то, что дидактические игры способствуют станов-
лению личностных качеств детей (способность играть вместе, договариваться в про-
цессе игры и пр.). 

Поэтому целью своей педагогической деятельности определила формирова-
ние экологических знаний у детей дошкольного возраста через дидактические игры. 
Исходя из цели выделила задачи: 
∙ формирование системы элементарных экологических знаний; 
∙ развитие познавательного интереса дошкольников к миру природы; 
∙ развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, 
восхититься ею, желания сохранить ее); 
∙ воспитание гуманного, бережного, эмоционально - положительного отношения к 
природе. 



Дидактическая игра является доступным средством формирования интереса 
до-школьников к природе. Поэтому на своих занятиях по экологии часто использую 
дидактические игры, которые воспитывают любовь к природе, бережное и заботли-
вое отношение к ней, а так же эколого – целесообразное поведение в природе. 

Для этого отобрала и систематизировала разные виды дидактических игр: 
1. игры на формирование экологических представлений о мире животных; 
2. игры на формирование экологических представлений о мире растений; 
3. игры на формирование экологических представлений об объектах и явлениях не-
живой природы; 
4. игры на ознакомление с взаимосвязями человека с окружающей средой. 

Дидактические игры использую на занятиях в качестве его составной части 
или вместо нее, а также в часы досуга. В целях экологического образования на тер-
ритории детского сада создана экологическая тропа, где с детьми провожу ком-
плексные занятия, игры, организую практическую и исследовательскую деятель-
ность. 

При проведении занятий по экологическому воспитанию детей применяю иг-
ровые обучающие ситуации с привлечением игрушек - аналогов, с использование 
литературных персонажей хорошо известных детям сказок и рассказов (Буратино, 
Незнайка, Карлсон, Вини - Пух и др.). 

При создании игровых ситуаций опираюсь на типичное поведение персона-
жей, как бы продолжая их жизнь в привычных условиях. (Красная Шапочка идет 
через лес к бабушке, по дороге она встречает разных зверей, собирает лекарствен-
ные растения, находит неизвестную ей ягоду и приносит детям, что позволяет раз-
вернуть беседу о ягодах). 

Большой интерес у детей вызывают занятия, на которых происходят встречи с 
Лесовичком. Они проходят в разное время года и способствуют расширению у детей 
знаний о сезонных изменениях в природе, о представителях животного и раститель-
ного мира, умению устанавливать причинно-следственные связи, формированию 
эмоционально - положительного, бережного отношения к природе. 

При использовании игровых обучающих ситуаций у дошкольников возникают 
положительные эмоции, как от самой игры, так и оттого, что с ними играет взрос-
лый. Такая ситуация является хорошим психологическим условием для передачи 
новых знаний, усвоения их детьми, для выработки умственных и практических 
навыков. 

Применение игровых обучающих ситуаций показывает, что дети легко вклю-
чаются в игровые диалоги с персонажами сказок, вымышленными героями, что по-
ложительно влияет на их личностные проявления: развивает способность принимать 
позицию другого, вести диалог, сочувствовать и сопереживать. 

С целью формирования у детей интереса к жизни лесных животных и расте-
ний, особенностям их приспособления к лесному образу обитания, воспитания уме-
ния правильно вести себя в лесу и бережно относиться к природе провожу игры – 
путешествия: «Путешествие на луг», «Прогулка в зимний лес», «В подводном цар-
стве » и др. Дошкольники посещают новые места, знакомятся с новыми явлениями в 
роли путешественников, туристов, экскурсантов и т. д. Это такой вид игры, сюжет и 
роли которой допускают прямое обучение детей, передачу им новых знаний. 

Используя информационно-коммуникационную технологию, разработала се-
рию игр экологического содержания («От какого дерева листок?», «Четвертый лиш-



ний», «Кто и что потерял?», «Найди животных, птиц, насекомых», «Папа, мама и 
малыш», «Кто где живет?»), способствующие расширению у детей знаний о пред-
ставителях животного и растительного мира, формированию эмоционально-
положительного, бережного отношения к природе, развитию внимания, логического 
мышления. 

Применяя принцип зонирования группового помещения создала предметно-
развивающую среду, которая способствует формированию познавательной активно-
сти ребенка и бережному отношению к природе. В уголке природы дети имеют воз-
можность наблюдать за жизнью растений и животных, в библиотеке просмотреть 
книги энциклопедического содержания о животных и растениях, иллюстрации, кар-
тины пейзажной живописи, в игровом центре, содержащим необходимые атрибуты 
к играм, удовлетворить основную потребность в игре. 

В результате дети стали эмоционально реагировать при встрече с прекрасным, 
проявлять интерес к объектам природы, стараются соблюдать правила поведения в 
природе, проявлять готовность оказывать помощь нуждающимся в ней. 
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой поло-
жительно влияет на ребенка, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие качества. 
Через игру дети теснее соприкасаются с природой. Они учатся ее любить, бережно к 
ней относиться. 
 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 
дошкольном учреждении является правильная организация развивающей предмет-
ной среды. 
Главными задачами я считаю, являются: 
 - создание условий для формирования у ребёнка экологической культуры; 
 - экологически грамотное поведение в природе, безопасное как для самой природы, 
так и для ребёнка; 
 - создание условий для ознакомления и общения ребёнка с природой ближайшего 
окружения; 
Экологически развивающая среда в детском саду должна способствовать: 
 - познавательному развитию ребёнка; 
 - эколого-эстетическому развитию; 
 - оздоровлению ребёнка; 
 - формированию нравственных качеств; 
 - формированию экологически грамотного поведения; 
 -экологизация различных видов детской деятельности.                
       Так на НОД по экологическому воспитанию и природному окружению дети мо-
ей группы осваивают не только экологические представления, но и овладевают раз-
личными способами познавательной деятельности, учатся проявлять отношение к 
объектам природы. Непосредственно образовательную деятельность планирую та-
ким образом, чтобы ребёнок переходил от освоения факторов к установлению свя-
зей между ними и обобщению полученных представлений. В систему экологическо-
го развития детей включают НОД  не только познавательного цикла, но и такие их 
виды, как трудовые, по художественно-продуктивной деятельности, музыкальные, 
физкультурные, речевые. 
          В педагогическом процессе экологического образования наибольшее место 
отводится совместной деятельности воспитателя с детьми. Это обусловлено важно-



стью накопления каждым ребёнком личного опыта экологически правильного взаи-
модействия с природой в соответствии со своими интересами, склонностями, уров-
нем познавательного развития. 
         Для этого взаимодействие педагога и детей строится с учётом дифференциро-
ванного подхода и включает разные формы такие как: инновационный метод проек-
тирования один из перспективных методов способствующих решению основных за-
дач воспитания и образования экологической культуры. Цель проектной деятельно-
сти воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста во взаимо-
действии двух образовательных сфер – семьи и детского сада. 
Включение родителей в процесс экологического воспитания дошкольников, форми-
рование единой экологически воспитывающей среды. Формирование позитивного 
опыта по взаимодействию с окружающей средой. 
        Эколого-дидактические игры, в которых дети учатся устанавливать причинно-
следственные связи, выстраивают логические цепочки. 
      Придумывание экологических сказок: цель которых, является научить детей 
придумывать сюжет сказки, определять последовательность изложения, используя в 
качестве плана картинки. Проведение опытов, наблюдений за живыми объектами. 
      Проведение различных исследований. Полученный опыт обобщается в ходе 
непосредственно образовательной деятельности и переносится детьми в самостоя-
тельную деятельность. 
      Важным компонентом системы работы я считаю, является самостоятельная эко-
логически ориентированная деятельность детей. Чем старше дети, тем выше их са-
мостоятельность, тем более насыщенной становится их деятельность в природе, с её 
объектами. 
     Возможность самостоятельной организации детьми разнообразной деятельности 
в природе обусловлена созданием в дошкольном учреждении экологически разви-
вающей среды. 
    Результаты детской деятельности и заключительная диагностика (вопросы, игро-
вые задания, наблюдения за детскими проявлениями в природе) помогают выявлять 
достижения дошкольников в освоении экологической культуры и определить уро-
вень их экологической воспитанности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Формы экологического воспитания детей дошкольного возраста. 
            
3.1 Занятия. 
        Занятия являются ведущей формой организации работы по ознакомлению детей 
с природой. Воспитатель проводит занятия со всей группой детей в строго отведен-
ное время. Занятия позволяют педагогу формировать знания о природе в системе и 



последовательности с учетом возрастных особенностей детей и природного окруже-
ния. 
        Под руководством воспитателя на занятиях у детей формируется система эле-
ментарных знаний, осуществляется развитие основных познавательных процессов и 
способностей. Это является важным условием овладения детьми элементарными 
способами познавательной деятельности и развития их умственной активности и 
самостоятельности. Занятия дают возможность уточнить и систематизировать лич-
ный опыт детей, который накапливается у них во время наблюдений, игр и труда в 
повседневной жизни. 
        Занятия по ознакомлению детей с природой проводятся во всех группах детско-
го сада. В младшей группе в первом полугодии их организуют с подгруппой детей. 
Количество занятий определено в программе детского сада. Оно возрастает от груп-
пы к группе. Увеличивается и длительность занятий. Дополнительно к занятиям во 
всех группах проводятся целевые прогулки. 
        Можно выделить несколько типов занятий, которые принципиально отличают-
ся друг от друга дидактическими задачами, логикой построения, ходом организации 
и проведения. 

• Первично-ознакомительный тип занятий 
        На протяжении дошкольного периода значительная  доля первоначальных эко-
логических сведений о разных сторонах жизни природы и деятельности человека в 
ней передается детям именно на занятиях этого типа. Чаще всего эти занятия по-
свящаются ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их жизни 
и обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и не мо-
гут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом таких занятий стано-
вятся различные демонстрационные и учебные пособия, т.е. наглядность, позволя-
ющая формировать у детей отчетливые и правильные представления. 
        Обучение детей на таких занятиях осуществляется через рассматривание кар-
тин и беседу. Нередко их компонентом становятся чтение детской литературы, рас-
сматривание иллюстраций, просмотр диафильмов или слайдов, рассказ воспитателя. 
Во всех вариантах занятий этого типа первостепенное значение приобретает словес-
ный метод экологического воспитания - от слова воспитателя зависят успешность и 
качество восприятия детьми новых образов, представленных наглядно, а также по-
нимание связи событий, связи объектов. Продуманное и спланированное слово вос-
питателя организует содержание занятия, обеспечивает успешный результат обуче-
ния. 
        Занятия первично-ознакомительного типа имеют место во всех возрастных 
группах. Младших дошкольников воспитатель с помощью картин знакомит с до-
машними животными, при этом используются картины «портретного» типа, с не-
сложным сюжетом. В этой возрастной группе речь воспитателя - пояснение, корот-
кий эмоциональный рассказ - преобладает над речью детей. В этом возрасте слово 
воспитателя хорошо дополнять разными движениями, игровыми действиями, звуко-
подражанием, подвижными играми, в которых дети изображают животных. 
        В средней группе воспитатель активизирует речь детей: просит подробнее от-
вечать на разные вопросы, предлагает говорить простыми фразами, учит замечать 
соотношение предметов, их связи. На занятиях этого типа большую помощь оказы-



вают знакомые игровые персонажи - на фоне игры они побуждают детей к разгово-
ру. 
        Со старшими дошкольниками занятия первично-ознакомительного типа, как 
правило, значительно сложнее. С ними можно рассматривать картины природы, да-
лекие от их опыта, «выходить» за пределы изображенного сюжета, рассматривать 
одновременно несколько картин - этому способствуют и некоторые, уже имеющий-
ся у детей опыт и круг представлений. Картины помогают сформировать представ-
ления об экосистеме леса, ее обитателях, о приспособленности лесных  животных к 
жизни в этой экосистеме. 

Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы могут оказать в ознаком-
лении детей с экосистемами недоступными для непосредственного их восприятия: 
морем, пустыней, Арктикой. Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснени-
ями воспитателя расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе. 
        В середине занятия воспитатель планирует физкультминутку или смену дея-
тельности: разговор с детьми, беседа, являющиеся ведущим компонентом занятия, 
утомляют их - необходима разрядка в движении. 

• Обобщающий тип занятий 
        Систематическая работа в повседневной жизни по ознакомлению детей с раз-
личными явлениями и объектами природы ближайшего окружения позволяет им 
накопить большое количество конкретных знаний, основанных на чувственном об-
следовании и восприятии. На протяжении ряда лет дети младшего и среднего воз-
раста обстоятельно знакомятся с овощами, фруктами, деревьями, сезонными явле-
ниями природы. Это позволяет в старшем дошкольном возрасте сформировать 
обобщенные представления об однородных объектах и явлениях природы, что и 
происходит на занятии обобщающего типа, когда ставится цель - выделить ряд зна-
чимых признаков для группы знакомых объектов - и на их основе формируется 
обобщенное представление. 
        Формирование обобщенных представлений осуществляется в процессе специ-
альной беседы, стержнем которой является система вопросов. Их специфика состоит 
в следующем: формулировки носят общий характер, так как они охватывают не од-
но, а ряд конкретных явлений; содержание вопросов направлено на выявление тех 
существенных и характерных признаков, на основе которых строится обобщенное 
представление; каждому признаку соответствует специальный вопрос. Важное ме-
сто в беседе занимает также формулировка выводов, т.е. собственно построение 
обобщений: частных по каждому значимому признаку и затем общего, которое со-
ответствует обобщенному представлению. 
        В целом обобщающие занятия позволяют интенсивно развивать интеллект де-
тей – умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы, развивают 
речь и абстрактное мышление, т.е. осуществляют глубокую интеллектуальную под-
готовку их к школе. 

• Углубленно-познавательный тип занятия 
        Это занятия, которые строятся на разнообразных конкретных знаниях, полу-
ченных детьми во время наблюдений в повседневной жизни за объектами природы 
из непосредственного окружения, и на которых воспитатель дополняет знания но-
выми сведениями, углубляет их демонстрацией приспособительных зависимостей, 
экологических связей в природном сообществе. 



        На занятиях этого типа педагог использует картины, модели, муляжи, делает 
яркие сообщения, читает дошкольникам познавательную литературу. На базе одних 
и тех же конкретных чувственных знаний воспитатель может спланировать разные 
по содержанию занятия углубленно-познавательного типа. 
        Занятия строятся по-разному: на них можно использовать различный нагляд-
ный материал, проблемные ситуации и вопросы - важно, что в своей основе они 
строятся на конкретных чувственных представлениях детей, расширяют и углубля-
ют их, позволяют устанавливать приспособительные взаимосвязи объектов в приро-
де. 

• Комплексные занятия 
        Комплексные занятия – это занятия, которые в рамках одной темы решают раз-
ные задачи развития детей и строятся на разных видах деятельности. Эти занятия 
можно проводить во всех возрастных группах, но особенно они полезны со старши-
ми дошкольниками. 
        Если комплексное занятие правильно организовано, то по времени оно может 
выходить за рамки обычного занятия – это не страшно, так как смена деятельности 
не вызовет усталости и скуки, тем более что – по своему усмотрению – воспитатель 
может в подходящий момент использовать музыку в записи, провести веселую физ-
культминутку. 
        Комплексное занятие – это творческое дело воспитателя, их можно организо-
вать по-разному. Во всех случаях они эффективно и всесторонне развивают лич-
ность ребенка, а сочетание различных видов деятельности способствует более лег-
кому и быстрому формированию личностного отношения к тому содержанию, кото-
рое заключено в занятии. 
         
        3.2 Походы и экскурсии. 
        Поход с детьми старшего дошкольного возраста в ближайшее природное окру-
жение-это интересное и полезное педагогическое мероприятие. Одновременно ре-
шаются разные задачи: оздоровительные, познавательные, нравственные и эстети-
ческие. Поход-это комплексное мероприятие, прежде всего по своей организации: 
его планируют, обдумывают, готовят и проводят несколько взрослых - эколог, ин-
структор по физическому воспитанию, медсестра, воспитатель-методист и, конечно, 
воспитатель группы. 
        На умственное развитие детей в походе оказывают влияние различные меро-
приятия познавательного характера: наблюдения за явлениями природы, пояснения 
взрослых, словесные игры, отгадывание загадок во время отдыха. Ведущее значение 
среди этих мероприятий имеют наблюдения - они могут быть самого различного со-
держания в зависимости от времени года, конкретного природного окружения, опы-
та посещения ее детьми. Поход в лес предполагает ознакомление дошкольников с 
сообществом растений - им надо показать и назвать деревья, кустарники, которые 
являются ведущими в составе леса. От них зависят травянистый покров, наличие 
грибов, ягод. Важно познакомить детей и с лесными животными, прежде всего по 
различным следам их деятельности. 
        Походы нужно организовывать в разные сезоны, что позволяет наблюдать не-
одинаковое состояние растений и периоды  их развития. 



        На нравственное развитие детей большое влияние оказывает практическая при-
родоохранная деятельность: развешивание кормушек с кормом в зимнее время, до-
миков для птиц осенью или весной, ограждение муравейников в теплое время года. 
Хорошо организовать уборку и очистку от лесного и бытового мусора. Правильная 
организация этой части похода очень важна - взрослые показывают дошкольникам, 
как они сами относятся к природе, как любят ее на деле, как заботятся о доме, в ко-
тором живут все вместе. 
        Эстетическое воспитание детей на природе начинается с демонстрации терри-
тории - педагоги говорят, что здесь красиво, потому что все чисто и ухожено. И, 
наоборот, замусоренные участки леса, поляны не будут красивыми, даже если на 
них много цветущих растений. 
        Природное окружение должно быть хорошо обследовано и изучено взрослыми. 
        Оздоровительное, воспитательное и развивающее значение имеют лишь те по-
ходы, которые правильно подготовлены и организованы. Такая подготовка создает 
хороший настрой у всех участников похода, а само мероприятие оставляет глубокий 
эмоциональный след у каждого ребенка. 
Экскурсии отличаются от похода меньшим объемом всех его параметров: продол-
жительности пребывания на природе, решаемых педагогических задач, видов дея-
тельности, подготовки и оснащения. Они легче в организации, поэтому могут про-
водиться чаще, чем походы. 
        Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации ра-
боты по ознакомлению детей с природой, одна из очень трудоемких и сложных 
форм обучения. Проводятся экскурсии вне дошкольного учреждения. Это своего 
рода занятие под открытым небом. 
        Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке 
познакомить детей с объектами и явлениями природы.  Экскурсии способствуют 
развитию наблюдательности, возникновению интереса к природе. 
        Велика роль экскурсии в эстетическом воспитании детей. Красота природы, 
окружающая их, вызывает глубокие переживания, способствует развитию эстетиче-
ских чувств. Экскурсии в природу связаны с пребыванием на воздухе, с движением, 
что способствует укреплению здоровья. 
        Экскурсии как форма занятий проводятся в средней, старшей и подготовитель-
ной к школе группах. По содержанию они делятся на два вида: природоведческие 
экскурсии - в парк, лес, на реку- и экскурсии на сельскохозяйственные объекты- в 
поле, на огород, на птицеферму. 
Природоведческие экскурсии целесообразно проводить в одни и те же места в раз-
ные времена года, с тем чтобы показать детям сезонные изменения в природе. 
        Экскурсии на сельскохозяйственные объекты проводятся эпизодически для 
ознакомления с отдельными видами труда взрослых. 
        Экскурсии провести значительно труднее, чем занятие в группе, поэтому успех 
ее зависит от тщательной подготовки воспитателя и детей. 
        Подготовка воспитателя заключается прежде всего в определении цели экскур-
сии и отборе программного содержания. Намечает воспитатель экскурсию исходя из 
требований программы и особенностей окружающей местности. 
        Подготовка детей начинается с сообщения воспитателем цели экскурсии. Ребя-
та должны знать, куда пойдут, зачем, что узнают, что нужно собрать. 



        К экскурсии воспитателю следует подготовить экскурсионное снаряжение и 
оборудование для размещения собранного материала в уголке природы. Хорошо 
привлечь к его подготовке детей. Это способствует возбуждению у них интереса к 
предстоящей экскурсии. 
         
        3.3 Экологические праздники и досуги. 
        Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы вызвать 
у детей положительный эмоциональный отклик на их «природное» содержание. 
Эмоции рождают отношение, воздействуют на  личность ребенка в целом, поэтому 
праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая ими сезон или какой-
либо содержательный блок. В сценариях этих мероприятий используется материал, 
который детям хорошо знаком. 
        Экологические праздники могут быть посвящены временам года, урожаю, 
снежной и ледяной скульптуре, весеннему возрождению природы. Летом проводят-
ся праздники, посвященные воде и солнцу, цветам, праздники оздоровительного ха-
рактера. 
        Чаще, чем праздники, проводятся досуги на самые разные темы - их организует 
воспитатель. 
         
        3.4 Ознакомление детей с природой в повседневной жизни. 
        Наблюдения на занятиях и экскурсиях проводятся в тесной связи с работой в 
повседневной жизни. 
        Прогулки широко используются для ознакомления детей с природой. Они дают 
возможность накопить у детей представления о таких явлениях природы, которые 
протекают длительное время. Педагог знакомит воспитанников с повседневными 
изменениями природы по сезонам, организует разнообразные игры с природным ма-
териалом- песком, глиной, льдом, листьями и т. д. У детей накапливается чувствен-
ный опыт, воспитывается любознательность, наблюдательность. Прогулки достав-
ляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой, помогают почувство-
вать ее красоту. При проведении прогулок используются разнообразные формы ор-
ганизации детей  (группа целиком, небольшие подгруппы, индивидуально). 
        Начиная со второй младшей группы проводятся целевые прогулки по участку с 
выходом за его пределы. Целевые прогулки в отличие от экскурсий кратковремен-
ны, и  на них решается небольшой объем задач. Дети знакомятся с яркими природ-
ными явлениями того или иного сезона. Кроме того, организуются прогулки, позна-
вательное содержание которых ограничено (сбор ягод, цветов). 
        Интересная и разнообразная работа проводится в цветнике и на огороде. Дети 
наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и умениях (полив рас-
тений, рыхление, сбор семян и урожая и т. д.). Эта работа оказывает большое влия-
ние на воспитание трудолюбия, самостоятельности и взаимопомощи. 
        Труд и наблюдения в цветнике и на огороде проводятся утром и вечером. Со 
всеми детьми можно проводить посадку, посев, сбор урожая. Такой труд, как подго-
товка земли, полив, рыхление, срезка сухих листьев, сбор семян лучше проводить с 
подгруппой детей. 
         В старшей и подготовительной к школе группах возможна организация де-
журств по участку весной и летом или закрепление групп детей за грядкой, клум-
бой. 



        В уголке природы дети имеют возможность хорошо рассматривать растения и 
животных, наблюдать за ними длительное время; они овладевают трудовыми навы-
ками, учатся заботиться о своих питомцах. 
        Труд и наблюдения в уголке природы с детьми воспитатель проводит ежеднев-
но. Форма организации деятельности разная (в зависимости от возраста). К отдель-
ным трудовым поручениям привлекаются дети, начиная с младшей группы. Посто-
янные дежурства в составе 2-3 человек вводятся со старшей группы. 
         
        3.5 Элементарная поисковая деятельность детей. 
        Под элементарной поисковой деятельностью понимается совместная работа 
воспитателя и детей, направленная на решение познавательных задач, возникающих 
в учебной деятельности, в повседневной жизни, в игре и труде, в процессе познания 
мира. Поисковая деятельность предполагает высокую активность и самостоятель-
ность детей, открытие новых знаний и способов познания. 
        Поисковая деятельность начинается с постановки воспитателем и принятие 
детьми познавательной задачи (возможна также постановка познавательной задачи 
детьми). Затем осуществляется ее первичный анализ и выдвигаются предположения, 
отбираются способы проверки предположений, выдвинутых детьми, осуществляется 
их проверка. Завершается поисковая деятельность анализом полученных в ходе про-
верки результатов и формулированием выводов. 
        Доказано, что процесс обучения, сочетающий усвоение готовых знаний с отно-
сительно самостоятельным их добыванием, имеет большое значение для умственно-
го развития детей дошкольного возраста. 
        Элементарная поисковая деятельность как форма организации используется в 
старшем дошкольном возрасте. В соответствии с программой воспитатель разраба-
тывает систему познавательных задач, которые постепенно ставит перед детьми. 
Важным условием постановки познавательных задач является создание проблемных 
ситуаций на природоведческих занятиях или в разнообразной деятельности, связан-
ной с природой (труд, наблюдения, игры). 
        Проблемная ситуация возникает, когда задача поставлена, но сразу решить ее 
дети не могут. Необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить известные факты, 
сделать предварительные выводы. Самостоятельная работа в такой ситуации носит 
поисковый характер. При постановке перед детьми познавательных задач следует 
учитывать их жизненную значимость, интерес к ним. Познавательная задача всегда 
содержит вопрос. Она включает некоторые данные, известные детям, которые мож-
но использовать в решении. Часть данных дети должны отыскать в процессе комби-
нирования, преобразования уже известных знаний и способов действий. Незнания 
должны быть частичными, тогда познавательную задачу можно решить с помощью 
опыта, сравнительного наблюдения. 
        Познавательные задачи должны предъявляться детям в определенной последо-
вательности: вначале - простые, содержащие однозвенные связи, затем - более 
сложные, содержащие цепочки связей. 
        После принятия детьми познавательной задачи под руководством воспитателя 
осуществляется ее анализ: выявление известного и неизвестного. В результате ана-
лиза дети выдвигают предположения о возможном течении явления природы и его 
причинах. Их предположения бывают правильными и ошибочными, часто противо-
речивыми. Воспитатель должен выслушать все предположения детей, обратить 



внимание на их противоречивость. Необходимо учитывать каждое предположение 
детей; если они не выдвигают идей, их должен выдвинуть сам воспитатель. 
        Возникшие у детей в ходе анализа ситуаций и выдвижения предположений ин-
терес к решению задачи следует использовать для отбора способов проверки пред-
положений. 
        Заключительным этапом поисковой деятельности является формулирование 
выводов. К самостоятельному формулированию выводов детей необходимо побуж-
дать. Случается, что они делают неправильные выводы. В этом случае можно орга-
низовать дополнительные опыты или наблюдения, чтобы каждый пришел к  пра-
вильным выводам. 
        В процессе организации поисковой деятельности у детей появляется способ-
ность самостоятельно ставить познавательные задачи, отражающие более глубокое 
проникновение в сущность явлений природы, установление аналогий, понимание 
все более общих закономерностей. 
        Осуществляя руководство поисковой деятельностью детей, важно создавать 
условия для решения каждой задачи, возникающей по их инициативе. 
        В процессе обучения поисковая деятельность детей совершенствуется. Дина-
мика ее появляется в переходе от принятия познавательных задач, поставленных 
воспитателем, и решения их с помощью взрослого к самостоятельной постановке и 
решению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Методы экологического воспитания. 
        Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателя и детей, 
в ходе которых осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а также 
отношение к окружающему миру. 
        В педагогическом процессе детского сада используются различные методы 
обучения: наглядные, практические, словесные. При ознакомлении детей с приро-
дой широко используются все указанные методы. 
        К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демон-
страция моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. 



        Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование. 
        Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных 
произведений о природе, беседы.  
        В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать разные 
методы в комплексе, правильно сочетать их между собой.      
        4.1. Наблюдение 
        Наблюдение – это специально организованное воспитателем, целенаправлен-
ное, более или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми объ-
ектов и явлений природы. Целью наблюдения может быть усвоение разных знаний – 
установление свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин 
изменения и развития объектов (растений, животных), сезонных явлений. 
        Включение разнообразных органов чувств в процесс наблюдения обеспечивает 
полноту и конкретность формируемых знаний. Наблюдение необходимо сопровож-
дать точной речью воспитателя и детей, чтобы полученные знания усвоились. 
Наблюдение требует сосредоточенности произвольного внимания, поэтому педагог 
должен регулировать его по времени, объему и содержанию. 
        Метод наблюдения в ознакомлении детей с природой является основным. 
Необходимость и значение его использования связаны, прежде всего, с характером 
знаний, доступных детям дошкольного возраста. 
        Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во 
всем ее многообразии, в простейших наглядно представленных взаимосвязях. Мно-
гие связи и отношения природных явлений доступны непосредственному наблюде-
нию, зримы. Познание связей и отношений формирует элементы материалистиче-
ского миропонимания природы. Систематическое использование наблюдения в 
ознакомлении с природой приучает детей приглядываться, подмечать ее особенно-
сти и приводит к развитию наблюдательности, а значит, решению одной из важней-
ших задач умственного воспитания. 
        Наблюдение природы является неисчерпаемым источником эстетических впе-
чатлений и эмоционального воздействия на детей. Воспитатель использует разные 
виды наблюдения. Для формирования у детей представлений о разнообразии расте-
ний и животных, объектов неживой природы, распознавание особенностей тех или 
иных объектов, их свойств, признаков используется распознающее наблюдение. Оно 
обеспечивает накопление у детей ярких, живых знаний о природе. 
        Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими груп-
пами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. Это зависит от цели и 
содержания наблюдения, а также задач, стоящих перед воспитателем. 
        В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, оно может 
быть индивидуальным, групповым и фронтальным. В зависимости от поставленных 
воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, длительным и итоговым 
(обобщающим).         

4.2. Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с 
детьми 
        Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный иллюстративно-
наглядный материал: дидактические картины, репродукции с художественных кар-
тин, фотографии, диапозитивы, модели, диафильмы, кино- и телефильмы. 
        Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять представ-
ления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений. 



С его помощью можно формировать знания об объектах и явлениях природы, кото-
рые в данный момент или в данной местности наблюдать невозможно (диких или 
домашних зверей других климатических зон). 
        Иллюстративно-наглядный материал позволяет дать детям представление о 
длительно протекающих в природе явлений. С его помощью удается успешно 
обобщать и систематизировать знания детей. 
        Большое значение имеет иллюстративно-наглядный материал в формировании 
эстетического восприятия природы, в обогащении эстетических впечатлений и 
чувств. Эти задачи успешно решаются при рассматривании репродукций с художе-
ственных картин, просмотре кинофильмов. 
        При отборе иллюстративно-наглядного материала для работы с детьми необхо-
димо учитывать ряд требований, основными из которых являются реалистичность 
изображенных объектов, явлений природы, ясность замысла художника. Не менее 
важна и художественная выразительность материала, представленная в единстве с 
познавательным содержанием. 
        Необходимо учитывать также возрастные возможности восприятия детей. 
        Животные и растения на картинах должны быть показаны крупным планом, в 
естественных условиях. 
        При ознакомлении детей с природой используются предметные, сюжетные и 
художественные картины. Картины используются воспитателем во всех возрастных 
группах. В младшей группе они помогают уточнять и конкретизировать представле-
ния детей, полученные в ходе наблюдений, закреплять их. 
        Предметные и сюжетные картины помогают закреплять и уточнять представле-
ния ребят о ранее виденном, а также давать новые знания о том, что увидеть непо-
средственно невозможно. 
        В старшем дошкольном возрасте рассматривание картин используется для 
формирования у детей элементарных понятий о природе: группы животных, расте-
ний, времена года и т. д. 
        Художественные картины - пейзажи, натюрморты - необходимы для развития 
эстетического восприятия и чувств у детей. Они широко используются в старшем 
дошкольном возрасте. 
        4.3. Ознакомление детей с природой в играх 
        В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. 
В практике дошкольного воспитания применяются две группы игр – игры с готовым 
содержанием и правилами и творческие игры. 
        Игры с готовым содержанием и правилами: 
        Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В про-
цессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них 
представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. При этом 
игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат детей 
применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные ум-
ственные процессы, обогащают словарь, способствуют воспитанию умения играть 
вместе. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами природы, 
сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков. Многие игры 
подводят детей к умению обобщать и классифицировать. 
        Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и инди-
видуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно идти за счет 



расширения знаний и развития мыслительных операций и действий. Дидактические 
игры проводят в часы досуга, на занятиях и прогулках. 
        Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на пред-
метные игры, настольно-печатные и словесные. 
        Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы 
(листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и 
обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов 
природы. 
        Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 
картинки. 
        В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются знания де-
тей о растениях, животных, явлениях неживой природы. Игры сопровождаются сло-
вом, которое либо предваряет восприятие картинки, либо сочетается с ним, а это 
требует быстрой реакции и мобилизации знаний. Подобные игры предназначены 
для небольшого числа играющих и используются в повседневной жизни. 
        Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 
знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления знаний у 
детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. Словесные игры развивают 
внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 
        Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повад-
кам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети за-
крепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению инте-
реса к природе. 
        Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для разви-
тия детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отра-
жают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. Основ-
ная особенность творческих игр: они организуются и проводятся по инициативе са-
мих детей, которые действуют самостоятельно. Во время игр дети усваивают знания 
о труде взрослых в природе, идет процесс осознания значения труда взрослых, фор-
мируется положительное отношение к нему. 
        Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным ма-
териалом (песок, снег, глина, шишки и т. д.). В этих играх дети познают свойства и 
качества материалов, совершенствуют свой чувственный опыт. Воспитатель, руко-
водя такой игрой, дает знания детям не в готовом виде, а с помощью поисковых 
действий. 
        В каждой возрастной группе должны быть созданы условия для игр с природ-
ным материалом во все времена года.       
        4.4. Несложные опыты и экспериментирование 
        Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в детском саду ис-
пользуются несложные опыты. Опыт – это наблюдение, которое проводится в спе-
циально организованных условиях. 
        Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к при-
роде, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом опыте 
раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умоза-
ключениям. Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно- след-
ственных связей. 



        Проводят опыты чаще всего в старших группах детского сада. В младшей и 
средней группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые действия. 
        Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые 
дети получили в процессе наблюдений и труда. Дошкольникам должны быть ясны 
его задача и цель. Проводя опыт, воспитатель не должен наносить вред и ущерб рас-
тениям и животным. Важно, чтобы в постановке и проведении опыта дети были ак-
тивными участниками. 
        В детском саду проводятся опыты с предметами неживой природы, растениями 
и животными. 
        Несложные опыты могут быть использованы в играх детей; они могут быть 
связаны с их трудом в уголке природы и на огороде, включаться и в занятия. 
        4.5. Моделирование 
        Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка . начинается он с 
чувственного восприятия. Однако многие явления природы невозможно восприни-
мать непосредственно. Часто на основе чувственного познания требуется «постро-
ить» в сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или целом яв-
лении природы, составить схему изучаемого явления. Решить успешно эти задачи 
помогает воспитателю моделирование как метод ознакомления детей с природой. 
        Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 
детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвое-
ние детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и от-
ношениях, существующих между ними. 
        Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предме-
тами, схематическими изображениями, знаками. 
        В действии с натуральными объектами нелегко выделить общие черты, сторо-
ны, так как объекты имеют множество сторон, не относящихся к выполняемой дея-
тельности или отдельному действию. Модель дает возможность создать образ 
наиболее существенных сторон объекта и отвлечься от несущественных в данном 
конкретном случае. 
        Моделирование как активная самостоятельная деятельность используется вос-
питателем при ознакомлении дошкольников с природой наряду с демонстрацией 
моделей. По мере осознания детьми способа замещения признаков, связей между 
реальными объектами, их моделями становится возможным привлекать детей к сов-
местному с воспитателем, а затем и к самостоятельному моделированию. 
        Обучение детей моделированию должно быть связано с использованием обсле-
довательских действий. Важно также учить детей планомерно вести анализ и срав-
нение объектов или явлений природы. 
        Таким образом, моделирование позволяет раскрыть важные особенности объ-
ектов природы и закономерные связи, существующие в ней. На этой основе у детей 
формируется обобщенные представления и элементарные понятия о природе.         
        4.6. Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы 
        На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми воспи-
татель использует рассказы о природе. Основная цель этого метода – создать у детей 
точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный момент или виденном 
ранее объекте, явлении природы. Рассказ используется и для того, чтобы сообщить 
детям о новых, неизвестных им фактах. 



        Рассказ должен привлекать внимание детей, давать пищу для размышлений, 
будить их воображение, чувства. Следует знать и помнить некоторые требования к 
использованию рассказа о природе как метода обучения. Прежде всего необходимо 
учитывать, что детям известно и что неизвестно о сообщаемом явлении. Важно учи-
тывать их интересы, а также опираться на возрастные возможности восприятия ли-
тературных текстов. 
        Тема рассказа выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, опреде-
ленного программой детского сада. 
        Рассказ – вид творческой художественной деятельности воспитателя, требую-
щий от него определенных знаний о природе, наблюдательности, умения сопостав-
лять явления природы, размышлять над ними. Не менее важна выразительность ре-
чи. 
        Рассказывать детям надо увлеченно, образно, красочно. А для этого необходи-
мо уметь подбирать точные, яркие, образные слова, характеризующие события. Со-
ставляя рассказ, воспитатель должен позаботиться о включении в него не только из-
вестных детям слов, но и новых, обогащающих их речь. 
        Использовать рассказ как метод ознакомления с природой можно уже в млад-
ших группах. Для малышей рассказ должен быть предельно кратким и тесно связан-
ным с их жизненным опытом. В старшем дошкольном возрасте используются не 
только рассказы, повествующие о каком-либо событии, но и такие, которые ставят 
перед детьми вопросы, заставляющие их размышлять, делать выводы. 
        Рассказ хорошо сопровождать демонстрацией иллюстраций, фотографий, слай-
дов и т. д. Это помогает детям понять его смысл.        
        4.7. Использование художественной природоведческой литературы 
        Чтение художественного произведения для детей дошкольного возраста помо-
гает воспитателю обогащать их знаниями, учить глубже всматриваться в окружаю-
щий мир, искать ответы на многие вопросы. 
        Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 
Книги, как правило, содержат оценку происходящего. Знакомясь с их содержанием, 
дети переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации, ис-
пытывают волнение, радость, страх. Это помогает воспитывать этические представ-
ления: любовь и бережное отношение к природе. 
        К выбору книги для чтения детям следует относиться очень серьезно, ответ-
ственно. Прежде всего, нужно использовать литературу, рекомендованную про-
граммой детского сада. Важно отбирать высокохудожественную литературу. 
        Детскую природоведческую литературу полезно использовать во всех возраст-
ных группах. Общее для всех возрастных групп требование к методике использова-
ния книг – сочетание чтения с непосредственным наблюдениям в природе. 
        В каждой возрастной группе методика использования книги о природе имеет 
свою специфику. Для слушания книги детей первой младшей группы лучше разбить 
на подгруппы, а во второй младшей читать можно всем детям сразу. Воспитатель 
выбирает небольшое произведение с таким расчетом, чтобы его можно было прочи-
тать в течение занятия. Рекомендуется неоднократное повторение чтения художе-
ственного произведения. 
Прерывать чтение не рекомендуется. 
        В средней и старших группах природоведческая книга используется для расши-
рения, уточнения представлений детей о природе, углубления их. 



        Чтение художественной литературы может сопровождать наблюдения в приро-
де. Это помогает детям полнее ощутить красоту природы, а также выразительность, 
точность языка, осмыслить увиденное. 
        Чтение природоведческой книги используется и как самостоятельный способ 
ознакомления с природой. 
        После чтения художественных произведений организуется беседа об одной или 
нескольких прочитанных книгах. Цель беседы – помочь детям глубже осознать яв-
ления природы, обобщить и систематизировать знания о прочитанном. 
        4.8. Беседа как метод ознакомления детей с природой 
        Беседа используется воспитателем с разными дидактическими целями: 
для создания интереса к предстоящей деятельности (перед наблюдением, экскурси-
ей); 
для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о природе. 
        В каждой беседе решается задача развития речи детей. 
        В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить на 
следующие виды: установочные, эвристические и итоговые. 
        Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, вызвать 
интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся опыт, для того 
чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, и предстоящей экс-
курсией, наблюдением и т. д. 
        Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных явле-
ний природы с помощью рассуждений. Такая беседа строится на имеющихся у детей 
знаниях, полученных в процессе наблюдений. Она направлена на углубление знаний 
о взаимосвязях, существующих в природе, самостоятельное решение детьми позна-
вательных задач, развитие речи-доказательства. 
        Эвристическая беседа используется в старшем дошкольном возрасте. Ее содер-
жание разнообразно. Задачей воспитателя в руководстве эвристической беседы яв-
ляется обеспечение самостоятельности детей в формулировании выводов и точности 
высказываний. Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации зна-
ний детей о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения художе-
ственных произведений, труда и т. д. 
        Итоговая беседа организуется воспитателем начиная со средней группы. Она 
проводится по мере накопления у детей представлений о природе и только при 
условии, если эти представления усвоены всеми детьми. Воспитатель продумывает, 
какие существенные признаки или связи будут лежать в основе обобщений знаний. 
        Важно продумать иллюстративные средства к итоговой беседе. Не следует под-
бирать много иллюстративно-наглядного материала. Цель его использования- ожи-
вить впечатления детей помочь им припомнить известные факты, вокруг которых и 
будет разворачиваться беседа. 
        Беседа начинается с анализа имеющихся у детей знаний о природе. Тема разго-
вора с детьми подчинена определенной логике, которой необходимо придерживать-
ся, не отвлекаться на несущественные для данной беседы моменты. 
        Наглядным материалом служат не только картины, но и модели. Педагогиче-
ские приемы должны обеспечивать активное участие в беседе всех детей, побуждать 
их к размышлению, решению познавательных задач, к самостоятельности в форми-
ровании выводов, к доказательству своих суждений.    
        4.9. Труд детей в природе 



        Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и содействует 
их всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, 
бережное отношение к ней. У детей развиваются интерес к трудовой деятельности, 
сознательное, ответственное отношение к ней. В коллективе дети приучаются тру-
диться сообща, помогать друг другу. 
        Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет круго-
зор детей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспита-
ния. Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями 
объектов природы, усваивают способы установления этих свойств. Воспитатель 
учит детей ориентироваться на свойства объектов природы для выполнения трудо-
вого действия. 
        Трудясь в природе, дети на практике усваивают зависимость состояния расте-
ний и животных от удовлетворения их потребностей, узнают о роли человека в 
управлении природой. Усвоение этих связей и зависимостей способствует формиро-
ванию отношения детей к труду: труд становится осмысленным и целенаправлен-
ным. 
        В процессе труда в природе у детей формируются знания о растениях, о живот-
ных. Дети учатся устанавливать связь между условиями, образом жизни животного 
в природе и способами ухода за ним в уголке природы. 
        Труд в природе способствует развитию у детей наблюдательности и любозна-
тельности, пытливости, вызывает у них интерес к объектам природы, к труду чело-
века, уважение к людям труда. 
        Труд в природе создает благоприятные условия для физического развития де-
тей, так как в большинстве случаев он проходит на воздухе, разнообразен по своему 
характеру, а это способствует развитию движений, укреплению нервной системы 
ребенка. В труде удовлетворяются эстетические потребности детей. Посильная и 
интересная работа доставляет им радость, а это – основа для воспитания в дальней-
шем желания трудиться, устойчивого интереса к труду. 
         
 
Заключение. 
Таким образом, использование игр в воспитании экологической культуры способ-
ствует получению дошкольниками более прочных знаний, помогает овладеть уме-
нием экологически целесообразного поведения в природе. Ребёнок накапливает 
нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть забо-
та о человеке, его будущем. 
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