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Введение 

Актуальность: Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит 

в ряду самых актуальных проблем современности. Одна из главнейших задач 

государства – рационально использовать природные ресурсы в интересах не 

только человека, но и природы. Энергосбережение, ресурсосбережение, отказ 

от потребительского подхода к природе – главные направления стратегии 

выживания человечества. Существующие в настоящее время нормы 

взаимодействия с природой неизбежно ведут к экологической катастрофе, к 

угрозе всем формам жизни на Земле. Современная экологическая ситуация 

требует пересмотра взгляда на природу как на объект, внешний по 

отношению к человеку. [59] 

Каждому человеку планеты Земля необходимо овладеть минимальным 

набором экологических знаний и способов деятельности, для того, чтобы его 

поведение было экологически осмысленным.  

 Контакт с естественной окружающей средой человека начинается с 

раннего возраста. Именно в дошкольном возрасте закладываются  основы, 

фундамент экологической культуры личности, его ценностных ориентации. 

Именно поэтому так важно уже на этапе дошкольного детства воспитать 

правильное восприятие природы, ценностное, бережное, заботливое 

отношение к ее объектам, развить потребность в познавательном общении с 

природным окружением.[32] 

 Поэтому экологическое образование выступает как сложный 

педагогический процесс. Знание основ экологии - это важнейший компонент 

экологической культуры, развиваемый у дошкольников. Основным 

содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-ценностного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, с которыми он знакомится в дошкольном детстве.[44] 
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 Осознанно-ценностное отношение к природе является важной, 

необходимой областью теории воспитания и обучения, актуальность которой 

диктуется современными условиями.  

Степень разработанности проблемы: Отечественные педагоги и просветители 

(В.Г. Белинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский) выступали 

за общение детей с природой с целью формирования их мировоззрения. Эти 

педагоги рассматривали положительное влияние научных знаний о природе 

на формирование моральных качеств личности, которые определяют 

поведение детей в природе. Общение с природой вызывает у детей 

эмоциональный отклик, стремление приблизить его к себе, познать, понять. В 

процессе общения с природой и развития эмоциональной отзывчивости у 

детей формируется умение и желание активно беречь и защищать природу, 

участвовать в создании необходимых условий для нормальной 

жизнедеятельности живых существ, осознанно выполнять нормы поведения в 

природе. [13] 

 В работах современных исследователей — Н.Н.Кондратьевой, 

С.Н.Николаевой, Н.А.Рыжовой и др. — также отмечается важность идеи 

развития эмоционально-положительного отклика на объекты природы у детей 

дошкольного возраста[51]. Например, Н. Ф. Виноградова подчеркивает, что 

для детей необходим начальный этап эмоционального общения 

непосредственно с окружающими их природными объектами, т. к. это основа 

доброжелательного отношения, нравственного поведения, познавательного 

интереса и желания вновь вступать во взаимодействие с природой.[10] 

Проблема: коплекс каких педагогических условий будет способствовать для 

формирования ценностного отношения к природе у детей  дошкольного 

возраста в процессе  экологического образования. 

Цель: выявить и теоретически обосновать педагогические условия 

форомирования ценностного отношения к природе у дошкольников и 
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опытно-поисковым путем проверить их эффективность. 

Объект исследования: процесс экологического образования детей в ДОУ. 

Предмет исследования: педагогические условия для формирования 

ценностного отношения к природе у дошкольников. 

Гипотеза: Формирование ценностного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста будет эффективным, если: 

� экологизировать развивающую предметную среду ДОУ 

� постоянно привлекать родителей к процессу экологического 

образования детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

� проанализировать литературу по данной проблеме; 

� выявить особенности экологического образования детей дошкольного 

возраста; 

� дать характеристику понятию «ценностное отношение к природе»; 

� теоретически обосновать выбранные педагогические условия; 

� определить уровень сформированности ценностного отношения к 

природе у детей старшего дошкольного возраста; 

� опытно-поисковым путем подтвердить эффективность выбранных 

педагогических условий. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы 

 формирования ценностного отношения к природе  

у детей дошкольного возраста в процессе экологического образования 

1.1 Особенности экологического образования детей дошкольного возраста 

Необходимость экологического образования подрастающего поколения, 

начиная с раннего детства, обусловлена обострившимся экологическим 

кризисом. Современные проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей природной средой могут быть решены только при условии 

формирования ценностного отношения к природе и экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической культуры. 

Решение этой проблемы возможно только при содействии всех социальных 

структур, важнейшей из которых является система образования.[31] 

В нашей стране сформирована общая Концепция непрерывного 

экологического образования, начальным звеном которой является сфера 

дошкольного воспитания.[62] 

 Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 

числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте 

ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.[22]  

Благодаря этому возможны формирование у детей экологических 

знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание 

сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических 
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проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не 

является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-

нравственного и действенного отношения к миру. Поэтому экологическое 

образование дошкольников является приоритетным в системе образования 

детей. [31] 

 Существуют общие особенности в обучении дошкольников, на основе 

которых строится образование детей. Главной особенностью обучения 

дошкольников является то, что дети имеют небольшой объем внимания и 

недостаточно развитую память, не могут удержать весь объем задания, в 

связи с чем они не могут выполнить поставленную педагогом задачу. Чтобы 

этого не происходило, необходимо, использовать поэтапное объяснение, 

диктантный способ сообщения задания и его выполнение. Однако 

постепенно следует переходить к целостному процессу сообщения детям 

задания и его выполнения. 

Еще одна особенность обучения связана с тем, что у дошкольников в 

силу слабости нервных процессов процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. В результате дети торопятся приступить к 

выполнению задания, им не терпится поскорее начать действовать, и они уже 

не слушают, что говорит педагог. Во избежание этого нужно очень тщательно 

продумывать объяснение и осуществлять его четко и кратко, сообщая лишь 

самое основное.  

Специфика обучения детей дошкольного возраста заключается и в том, 

что их учебная деятельность тесно связана с игрой, особенно при обучении 

детей младшего возраста. Так, мотив обучения будет для ребенка более 

действенным в том случае, если в процессе обучения предлагается что-то 

сделать для игры. [78] 

На основе общих особенностей в образовании дошкольников, можно 

сказать именно об экологическом образовании детей в разных возрастных 
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периодах. 

Экологическое образование детей младшего дошкольного возраста: 

Успех в экологическом образовании 2-3-летних малышей 

обеспечивается, прежде всего, пониманием воспитателем их 

психофизиологических особенностей. Задача экологического образования 

младшего дошкольного возраста – заложить первые ориентиры в мире 

природы, в мире растений и животных. Обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе и понимание необходимости наличия 

определенных условий для их жизни. Ведущими видами деятельности в 

экологическом образовании младших дошкольников является неоднократно 

повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов природы и 

практическое манипулирование ими. Важную роль познание малышами 

объектов природы играют практические манипулирующие действия, когда 

воспитатель изображает руками форму, размер, высоту или длину объектов, 

природы. [80] 

Экологическое образование детей среднего дошкольного возраста: 

Дошкольники пятого года жизни отличаются от малышей физическими 

и психическими возможностями: они увереннее во всех проявлениях, 

владеют первоначальными навыками самостоятельности, имеют более 

устойчивое внимание, более развитые восприятие и мышление, лучше 

понимают и воспроизводят речь взрослого, способны к первым волевым 

усилиям. Важной особенностью этого периода является становление 

сюжетно-ролевой игры, большой интерес детей к ней. Именно поэтому 

воспитатель может чаще использовать ее в эколого-педагогической работе, 

что обеспечит хорошее усвоение дошкольниками нового материала и быстрое 

становление их самостоятельной игровой деятельности. Начиная со средней 

группы, эколого-педагогическая работа с детьми, организуется на 

литературной основе.  
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Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста: 

Дети шестого года жизни овладевают всеми основными физическими 

движениями, их отношение с взрослыми и сверстниками становятся сложнее 

и содержательнее. Совершенствуются умственные способности: более 

устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится 

восприятие, произвольным – память и внимание. Все это позволяет 

усложнить содержание экологического образования. 

Эколого-педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста уже имеет другой характер работы, по сравнению с предыдущими 

возрастами. Воспитателем организуются наблюдения, все циклы наблюдений 

объединяют компоненты умственного и нравственного воспитания: дети 

сенсорно – чувственным путем приобретают конкретные знания, которые 

обеспечивают становление единственно правильного, действенного 

отношения к живым существам. Литературным стержнем экологической 

работы являются произведения В. Бианки, познавательные сказки которого 

отвечают экологическому содержанию и возможностям усвоения его детьми. 

Воспитателю старшей группы следует обратить внимание на комплексные 

занятия, их развивающее значение. Значение игры в этом возрасте не 

уменьшается: воспитатель проводит занятия в форме путешествий, 

использует игрушки – аналоги при рассматривании картин, включает в 

разные мероприятия любимые игровые персонажи. [80] 

Как следствие, эколого-педагогическая работа с детьми старшей 

группы, базируется на материале предыдущего возраста, развивает, 

усложняет его, то есть является новым витком в общей системе 

экологического образования дошкольников – формирования осознанного, 

ценностного отношения к природе, к взаимодействию человека с ней. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте из-за высокой 

восприимчивости детей, развития элементов произвольности, самосознания 
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и самоконтроля, это обеспечивает дошкольнику определенный уровень 

сознательности и самостоятельности действий в окружающей природе. [60] 

Дошкольник познает мир с открытой душой. Природу дети 

воспринимают эмоционально. Эмоции в этот период играют большую роль в 

формировании способов и приемов овладения экологически направленной 

деятельностью. [45] Помимо них, по мнению А. В. Запорожца, 

исключительно важную роль в становлении личности ребенка играют 

нравственные эмоции: гуманность, отзывчивость и т. д. 

В работах современных исследователей — Т. Филиппова и Н. Ф. 

Виноградова подчеркивают, что для детей необходим начальный этап 

эмоционального общения непосредственно с окружающими их природными 

объектами - основа доброжелательного отношения, нравственного поведения, 

познавательного интереса и желания вновь вступать во взаимодействие с 

природой [10, с. 116]. 

Общение с природой вызывает у детей эмоциональный отклик, 

проявление симпатии к миру, стремление приблизить его к себе, познать, 

понять. В процессе общения с природой и развития эмоциональной 

отзывчивости у детей формируется умение и желание активно беречь и 

защищать природу, участвовать в создании необходимых условий для 

нормальной жизнедеятельности живых существ, осознанно выполнять нормы 

поведения в природе[11]. 

У детей дошкольного возраста постепенно, по мере овладения опытом 

общения с природой, формируются «понятийные правила поведения», что 

ведет к более высокой степени их осознания.[23] Постепенно эти правила 

становятся одним из важнейших регуляторов поведения. У детей 

формируются такие качества, как ответственность, инициативность, 

самоорганизация, самоконтроль, - все это имеет важное значение для их 

ценностного развития.[39] 
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Воспитание ценностного отношения к окружающему миру тесно 

связано с проблемой эстетического развития личности. Необходимо с детства 

научить человека жить в ладу с природой, как жили наши предки, которые 

умели воспринимать красоту окружающей среды и переносить ее в свой быт, 

обычаи, мысли, ритм жизни и труд. [18] 

Проблему становления ценностного отношения к миру природы, как 

считают многие исследователи, также необходимо рассматривать с позиций 

воспитания у подрастающего поколения чувства ответственности по 

отношению к окружающему миру. Становление нового мировоззрения во 

многом обусловливается нравственно — этическим воспитанием, развитием 

духовного мира человека, формированием моральных ценностей по 

отношению к окружающему миру, включая и мир природы. [41] 

В качестве психологического условия формирования нового сознания в 

отношении к экологии рассматриваются ответственность человека за 

сохранение окружающей природной среды и субъект – субъектный характер 

отношения к природным объектам (растениям и животным), а также 

ценностное отношение к миру природы. Эти идеи прослеживаются в работах  

А. В. Гагарина, С. Д. Дерябо, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева,  А. Н. Камнева, 

И. Т. Суравегиной, А. Е. Тихоновой  и др. [14] 

 Таким образом, из особенностей экологического образования детей-

дошкольников, можно понять, что формирование ценностного отношения к 

природе возможно именно в старшем дошкольном возрасте. Именно поэтому 

в связи с экологичекой ситуацие в нашей стране становится востребованой 

новая парадигма экологического образования.  

 Парадигма — совокупность научных достижений, признаваемых всем 

научным сообществом в тот или иной период времени и служащих основой и 

образцом новых научных исследований. [65] 

 В экологическом образовании дошкольников постепенно происходит 
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смена старой, традиционной антропоцентрической парадигмы на новую 

экоцентрическую, что делает необходимым отказ от ряда сформировавшихся 

в предыдущие годы стереотипов. [51] 

Таблица № 1 

Сравнение антропоцентрической и экоцентрической парадигм 

Антропоцентрическая парадигма   Экоцентрическая парадигма 

Мир для человека (Эго-Я) Человек — часть природы (Эко-Я) 

Человек — мера вещей  Мера вещей — уникальность жизни  

Технократический расчет пользы природы, 
ее утилитарная ценность 

Согласование потребностей с 
экологическими требованиями 

Человек — “хозяин”, “ царь” природы Уважение ко всем формам жизни 

Итак, в новом современном мире необходима смена системы 

ценностей. Природа не должна рассматриваться только с утилитарной точки 

зрения. Прежде всего, необходимо показать детям ее уникальность, красоту и 

универсальность. Природа — среда жизни всех существ, включая человека; 

объект познания, удовлетворения его этических и эстетических 

потребностей; и только затем — объект человеческого потребления.  

Таким образом, в современных условиях экологическое образование 

тесно связывается с особенностями развития ребенка в различных 

возрастных периодах, его деятельности, со способами освоения ребенком 

разных сторон действительности, в том числе и природы; созданием условий, 

учитывающих интересы детей, а также особенности образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. [6]  

Использование новой экологической экоцентрической парадигмы 

образования позволит не только улучшить процесс экологического 

образования, но и поможет софромировать важное для человека ценностное 

отношение к природе. 
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1.2 Сущностная характеристика понятия 

«ценностное отношение к природе» 

 Для начала рассмотрим понятия «отношение». 

 Например, в словаре Т. Ф. Ефремовой дается такое определение: 

«отношение» - взаимная связь, в которой находятся какие-либо субстанции 

или признаки [16].  

 В словаре С.И. Ожегова, «отношение» - взаимная связь разных 

предметов, действий, явлений, касательство между чем-нибудь [46]. 

 В некоторых литературных источниках категория «отношение» 

рассматривается широко, например, во взаимосвязи с категорией 

«Мировоззрение»: «Мировоззрение является, с одной стороны, отражением 

мира, с другой стороны – ценностным отношением к нему человека и 

выступает в качестве метода познания». [19, с.5] 

 В настоящее время выделяется много различных точек зрения на  

отношения человека к природе, например, такие как любовь к природе, 

гуманное, бережное, осознанно-правильное отношение к природе. 

Рассмотрим эти понятия, для того, чтобы выделить особенность ценностного 

отношения к природе. 

 Любовь к природе — чувство своего единения с природой, желание 
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быть на природе, любоваться ею. [79] 

 Также, в энциклопедическом словаре по психологии и педагогике, 

можно найти определение гуманных отношений — это совокупность 

гармоничных отношений субъекта с миром, другими людьми и с самим 

собой. [79] 

 Однако, бережные отношения к природе стоит рассмотреть с точки 

значчения ключевого понятия «бережный». В словаре С.И. Ожегова 

«бережный — заботливый, внимательный, осторожный». Таким образом, 

бережное отношение к природе оно именно заботливое, внимательное, и 

осторожное. 

 С.Н.Николаева рассматривает осознанно-правильное отношение 

дошкольников к приро- де как совокупность знаний и активных проявлений 

ребёнка к ней: интереса к явлениям природы, жела- ния практически 

сохранить все живое, поддержать или создать для него нужные условия; 

понимания и сочув- ствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо усло- 

вий; эмоционального отклика, радости на любые про- явления животных и 

растений, их красоту. [67] 

Перейдем к рассмотрению понятия «ценность». Если  рассматривать 

этот термин с использованием словаря С.И. Ожегова, то мы увидим 

«Ценность, см. ценный», «Ценный - 1. Имеющий большую цену (в 1 знач.), 

дорогой. 2. перен. С большими достоинствами, важный, нужный.» [46].  

Таким образом, в словаре С.И. Ожегова на первый план выходит 

значение физической стоимости предмета. Но если мы обратимся к 

философским или психологическим словарям, то увидим уже совершенно 

другую картину.  

 В одном из философских энциклопедических словарей дано такое 

определение: Ценность— отношение между представлением субъекта о том, 

каким должен быть оцениваемый объект, и самим объектом. Если объект 
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соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он 

должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным; объект, не 

удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или негативно ценным; 

объект, не представляющийся ни хорошим, ни плохим, считается 

безразличным, или ценностно нейтральным.[65] 

В словаре по этике мы уже можем найти такой термин как ценностное 

отношение. «Ценностное отношение» - одна из сфер общественной 

жизнедеятельности человека, заключающая в себе нравственно-ценностное 

содержание, которая зависит от господствующего в обществе способа 

производства, осуществляется на основе общественных связей между 

людьми. [55] 

 При этом ценностное отношение – внутренняя позиция личности, 

отражающая взаимосвязь личностных и общественных значений. 

Ценностное отношение в философии трактуется также как значимость того 

или иного предмета, явления для субъекта, определяемая его осознанными 

или неосознанными потребностями, выраженными в виде интереса или цели. 

Ценностное отношение исторически рассматривается как один из атрибутов 

социокультурного существования человека, носителя ценностного 

отношения. [27] 

 Иная трактовка понятия «ценностное отношение» (без категории 

«личность») представлена в работах Н.Е. Щурковой. «Ценностное отношение 

– это устойчивая, избирательная, предпочтительная связь субъекта с объектом 

окружающего мира, когда этот объект, выступая во всём своём социальном 

значении, приобретает для субъекта личностный смысл, расценивается как 

нечто значимое для жизни и общества и отдельного человека» [64, с.31]. 

 Ценностное отношение к природе, по мнению П.И. Пидкасистого, 

предполагает осмысление человеком значимости природы по следующим 

критериям: для жизни и счастья, для присутствия красоты в жизни, для 
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радости общения с представителями флоры и фауны, для созидания 

продуктов и сырья, для физического и психологического комфорта, для 

ощущения себя частью природы.[47] 

 Вопросы ценностных ориентаций интенсивно разрабатываются  в 

последнее время в отечественной педагогике (К.Ю. Белая, Е.Н. Бондаревская, 

З.И.Васильева, Л.А.Кондрыкинская и другие) [5]. Авторы С.А.Козлова, 

Е.И.Корнеева, Н.Н.Кондратьева, С.Н.Николаева, Э.К.Суслова  и другие 

убедительно доказывают, что у детей дошкольного возраста возможно 

формирование ценностного отношения к природе при условии отбора 

содержания знаний и соответствующей организации детской 

деятельности[53]. 

 И.Д. Зверев, И.Г. Суравегина также рассматривают отношение 

дошкольников к природе, как аспект становления ответственности в качестве 

устойчивой черты личности. [20] 

 По мнению Т. А. Серебряковой, у дошкольников: 

� ценности и чувства образуют сплав, представляющий собой 

«единство аффекта и интеллекта», на основе которого ребенок 

взаимодействует с природой; 

� усваиваемые ценностные установки и чувства по отношению к 

природе постепенно становятся регулятором поведения и деятельности, при 

этом чувственная регуляция является ведущей; 

� индикатором эмоционально — ценностного отношения являются 

проявления ценностных качеств личности и чувств непосредственно в 

реальной деятельности и реальном поведении; 

� позитивные (гуманные) ценности в отношениях «человек – 

природа» складываются на основе положительных чувств и эмоций, 

включаются в эмоционально – ценностную сферу личности дошкольника и 

становятся мотивами поведения и деятельности по отношению к природе. 
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Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста можно 

определить как ценностные нормы, установки, правила взаимодействия 

ребенка с природным окружением и переживаемее при этом чувства. [54] 

Таким образом, ценностное отношение детей дошкольного возраста к 

природе включает в себя три основные группы ценностей: 

• познавательные ценности, определяющие его отношение к 

познанию природных объектов и явлений; 

• ценности преобразования, определяющие мотивацию 

деятельности в природе; 

• ценности переживания, определяющие эмоциональное 

отношение к объектам и явлениям природы. [4] 

 По итогам вышенаписанного, можно сделать вывод, что под 

ценностным отношением детей дошкольного возраста к природе, мы будем 

понимать устойчивое личностное принятие природных объектов и явлений 

на основе осознания их ценности и значимости для человека и человечества в 

целом. Оно характеризуется позитивным отношением к природе и желанием 

познавать и взаимодействовать с ней. 
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1.3 Теоретическое обоснование педагогических условий        

  для формирования ценностного отношения к природе  

            у детей дошкольного возраста 

 Педагогические условия — совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов, средств и материально–пространственной  

среды, направленных на решение поставленных задач. [74] 

 Выделим педагогические условия, которые влияют на формирование 

ценностного отношения к природе  у детей 5 – 6  года жизни:  

� Экологизация разивающей предметной среды ДОУ; 

� Постоянное привлечение родителей к процессу экологического 

образования детей. 

 Для начала рассмотрим первое педагогическое условие. 

 Экологизация — понятие, раскрывающее процесс проникновения 

экологического подхода, экологических принципов в различные виды и 

сферы жизнедеятельности людей. Суть этого феномена в науке состоит в 
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выявлении и обследовании связей, существующих между изучаемым той или 

иной естественнонаучной или социально-экономической наукой объектом и 

окружающей его природной средой. [66]  

 В настоящее время одним из важных условий реализации системы 

экологического образования в дошкольном образовательном учреждении 

является правильная организация и экологизация развивающей предметной 

среды. О необходимости ее организации Е.И Тихеева говорила, что «каждый 

детский сад должен иметь в своем распоряжении садик или хотя бы двор, 

чтобы можно было организовать совместно с детьми выращивание цветов и 

овощей». [70, с. 56] 

 Создание развивающей среды в ДОУ является важнейшим 

направлением реформы дошкольного образования в России 80е – 90е г.г. - это         

период, когда во многих детских садах России начался процесс обновления 

предметно – развивающееся среды, согласно разработанными коллективом 

ученых (С.М Кларина, В.А Петровский, Л.П Стрелкова и др.) принципов 

личностно-ориентированной модели построения развивающей среды в ДОУ. 

 В настоящее время развивающая предметная среда является одним из 

важных условий реализации системы экологического образования в 

дошкольном учреждении – это во–первых, и во–вторых, элементы 

развивающей предметной среды оказывают огромное влияние на 

формирование познавательного интереса у детей к окружающей природе.  

 С.Н. Николаева, в своей работе «Общение с природой начинается с 

детства», говоря о формировании познавательного интереса к объектам 

природы, выделяет некоторые условия, на первое место она также ставит 

значение развивающей экологической среды. По мнению С.Н. Николаевой, 

организация и оборудование зоны природы – это важнейшие педагогические 

условия для формирования у детей познавательного интереса. [67] 
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 С точки зрения экологического образования развивающая среда в 

дошкольном учреждении должна способствовать:  

� познавательному развитию ребенка (создание условий для 

познавательной деятельности, экспериментирования с природным 

материалом, систематических наблюдений за объектами живой и 

неживой природы; формирование интереса к явлениям природы, 

поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке новых 

вопросов);  

� эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребенка к 

окружающим природным объектам, формирование умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок и 

форм); 

� предпочтение объектов природы перед искусственными предметами;  

� оздоровлению ребенка (использование экологически безопасных 

материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка 

экологической ситуации территории дошкольного учреждения; 

грамотное оформление, озеленение территории; создание условий для 

экскурсий, занятий на свежем воздухе);  

� формированию нравственных качеств ребенка (создание условий для 

регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними, 

воспитания чувства ответственности, желания и умения сохранить 

окружающий мир природы); 

� формированию экологически грамотного поведения (навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, растениями, 

экологически грамотного поведения в природе);  

� экологизации различных видов деятельности ребенка (создание 

условий для самостоятельных игр, опытов с природным материалом, 
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использование природного материала на занятиях по изодеятельности и 

т.п.) [69] 

 Развивающая окружающая среда должна состоять из многочисленных 

элементов, чтобы по разному оказывать положительное влияние на 

формирование любознательности, ценностного отношения, повышения 

интереса к природе и т.д. 

 Например, Н.А. Рыжова выделяет такие элементы развивающей 

предметной среды в образовательном учреждении. [70] 

Таблица № 2 

Элементы развивающей предметной среды по Рыжовой Н.А. 

Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы 

Экологическая 
комната (класс), 
комната природы 

Обучающая; релаксационная Экологические занятия и игры, 
самостоятельные игры в уголке 
природы, просмотр слайдов, 
видеофильмов о природе 

Лаборатория Обучающая; познавательная 
деятельность; умственное 
развитие 

Проведение исследовательской 
работы 

Живой уголок Релаксационная; 
познавательная; развитие 
эмоциональной сферы; 
приобретение навыков ухода за 
живой природой, воспитание 
бережного отношения к ней 

Наблюдение, уход за растениями, 
животными 

Зимний сад Оздоровительная, 
релаксационная, 
познавательная, приобретение 
навыков ухода за живой 
природой 

Самостоятельные игры, отдых, 
уход за растениями, 
оздоровительные упражнения 
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Библиотека Познавательная, воспитание 
интереса к литературе 
(художественной, научно-
популярной) 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций в книгах о природе, 
проведение бесед, обсуждений 
прочитанного, конкурсов 

Экологическая тропа Познавательная, 
оздоровительная, развитие 
эмоциональной, сенсорной 
сфер, знакомство с правильным 
общением с природой 

Проведение комплексных занятий, 
практическая деятельность (уход 
за растениями), исследовательская 
работа 

Огород, сад Воспитание трудовых навыков, 
развитие эсттического вкуса, 
познавательной деятельности; 
оздоровление, развитие 
эмоциональной сферы, 
выработка навыков 
экологически безопасного 
поведения 

Уход за растениями, наблюдения; 
выращивание экологически 
безопасного урожая, знакомство с 
правилами экологической 
безопасности 

Территория детского 
сада (ландшафтные, 
архитектурные 
объекты) 

Эстетическая, познавательная, 
игровая функция, развитие 
эмоциональной сферы 

Создание фрагментов природных 
и культурных ландшафтов, 
элементарных архитектурных 
сооружений, игровых и 
спортивных площадок для 
экскурсий, игр, фольклорных 
праздников 

Музей, картинная 
галерея 

Краеведческая, историческая, 
этнографическая, ландшафтная, 
культурная, семейная, 
эстетическая 

Экскурсии в местные музеи, 
галереи, создание собственных 
музеев 

Изостудия 
(художественная 
студия),  

дизайн - студия 

Эколого-эстетическая, 
эмоциональная 

Комплексные эколого-
эстетические занятия, 
изготовление костюмов для 
праздников, игр создание 
иллюстраций к художественным 
произведениям и собственным 
сказкам 
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Театральная студия 
(экологический 
театр) 

Эстетическая, развитие 
фантазии, речи, актерских 
данных через участие в 
экологических постановках 

Экологические инсценировки, 
спектакли с участием детей, 
кукольные спектакли 

Музыкальный зал Эколого-эстетическая Проведение экологических, 
фольклорных праздников, 
музыкальных занятий 

Физкультурный зал Оздоровительная; игровая; 
развитие эмпатии к живым 
существам, физическое развитие 

Подвижные игры, упражнения - 
перевоплощения в объекты живой 
и неживой природы 

Бассейн Оздоровительная, игровая, 
познавательная 

Занятия (например, по блоку 
«Вода») 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, 
эстетическая 

Создание отдельных уголков, 
ландшафтных пейзажей, 
фольклорных элементов 

Дополнительные 
помещения 
(аквацентр, комната 
космоса, 
планетарий, 
туристско-
краеведческая 
комната) 

Познавательная, эстетическая, 
обучающая 

Проведение занятий, знакомство с 
отдельными компонентами, 
явлениями природы 

Компьютерный 
класс (или 
отдельные 
компьютеры) 

Развитие умственных 
способностей, навыков работы 
на компьютерах 

Компьютерные игры 
экологического содержания, 
тестирование, моделирование 
ситуаций, решение ситуативных 
задач 
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Кабинет труда  Воспитания трудолюбия. 
навыков рационального 
природопользования ; развитие 
фантазии 

Изготовление поделок из 
природного и бросового 
материала, а также оборудования 
для занятий, конструирование, 
создание моделей 

Уголки в группах 
(эксперимен-
тальные, природы, 
выставочные) 

Познавательная, эстетическая; 
эмоциональное и 
интеллектуальное развитие, 
развитие воображения, 
приобретение навыков 
самостоятельной работы 

Самостоятельные исследования, 
игры, общение с живой природой 
и уход за цветами, животными, 
тематические выставки детских 
работ 

 Таким образом, развивающая среда создает благоприятные условия для 

обучения ребенка в процессе его самостоятельной и совместной  

деятельности: он осваивает свойства и признаки объектов природы, 

овладевает определенными умениями и навыками. Иными словами, «среда 

развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности, становится 

основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной 

формы самообразования маленького ребенка», - пишет С.А. Смирнова [71, 

c.63]. При этом развиваются любознательность, умственные способности, 

коммуникативные навыки. А следовательно, создание экологической 

развивающей предметной среды в ДОУ, может способствовать 

формированию у ребенка ценностного отношения к природе. 

 Вторым педагогическим условием выбрана работа с родителями. 

 В соотвествии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования (ФГОС ДО) (ч I. п. 

1.4. п.п. 5) детское дошкольное учреждение обязано осуществлять 

сотрудничество с семьей воспитанника. Характерной тенденцией в развитии 

образования является стремление образовательных учреждений к 

открытости, которая предполагает и участие общества, в том числе семей в 

жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) [62] 
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 Работа с родителями предполагает просвещение родителей в психолого 

— педагогической сфере, а также вовлечение в учебно — воспитательный 

процесс ДОУ.  

 Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 

видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. [75] 

 Существует довольно много форм работы с родителями. Чаще всего 

они делятся на традиционные и нетрадиционные формы.  

 Традиционные формы взаимодействия с родителями делятся на:  

� коллективные формы — подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы).   

▪ родительские собрания  

▪ круглые столы  

▪ конференции  

▪ экскурсии по детскому саду  

▪ анкетирование   

▪ дискуссии 

� индивидуальные формы — предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников.  

▪ беседы  

▪ консультации  

▪ заочные консультации 

� наглядно — информационные — играют роль опосредованного 

общения между педагогами и родителями.  
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▪ видеофильмы  

▪ фотовыставки  

▪ выставка детских работ  

▪ стенды  

▪ папки-передвижки 

 Рассмотрим более подробно некоторые традиционные формы работы с 

родителями. 

 Родительская конференция — одна из форм повышения педагогической 

культуры. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, 

работники районного отдела образования, представители медицинской 

службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет 

педагогам, специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, 

проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области экологического воспитания детей, но и 

устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

 Педагогические беседы с родителями. Предполагают оказание 

родителям своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. 

Это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Цель 

педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя и родителей.  

 Индивидуальные консультации по экологическим вопросам 

воспитания. Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в 

том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет.  
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 Выставки, вернисажи детских работ на тему экологического 

воспитания. Их цель — демонстрируя родителям успехов детей по освоению 

программы (рисунки, поделки, самодельные игрушки, детские книги о 

природе, альбомы с животными и растениями и т.д.).  

 Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу. 

Например, «Экологическое воспитание», «Весна», «Увлекательные опыты» 

Папка дается во временное пользование родителям. Когда родители 

ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать 

о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и 

т.д. На сегодняшний день большинство педагогов стало использовать 

новые формы взаимодействия с семьей, т. к. именно они привлекают 

молодых родителей к сотрудничеству с образовательным учреждением. 

 Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями. [76] 

Таблица № 3 
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
грамотности 

� Проведение социологических 
срезов, опросов 

� «Почтовый ящик» 
� Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возра ста.  
Формирование у 
родителей практических 
навыков воспитания детей 

� Семинары-практикумы 
� Тренинги 
� Мини-собрания 
� Педагогический брифинг 
� Игры с педагогическим 
содержанием 

� Педагогическая библиотека для 
родителей 

� Исследовательско-проектные, 
ролевые, имитационные и 
деловые игры. 

Досуговые Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми 

� Совместные досуги, праздники 
� Выставки работ родителей и 
детей 

� Кружки и секции 
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� Клубы отцов, бабушек, дедушек, 
семинары, практикумы 

Наглядно-
информационные  

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, 
особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей 

� Журналы и газеты, издаваемые 
ДОУ для родителей 

� Дни  открытых дверей 
� Открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности 
детей 

� Выпуск стенгазет 
� Буклеты 
� Листовки 

Рассмотрим описанные выше нетрадиционные формы взаимодействия 

педагогов и родителей подробнее. 

 «Почтовый ящик». Это коробка, в которую родители могут класть 

записки со своими идеями и предложениями по модернизации 

экологического воспитания дошкольников, что позволяет им делиться своими 

мыслями с группой воспитателей. 

 Тренинги. Состоит из тренинговых игровых упражнений и заданий 

помогают дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, 

начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

 Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт в 

сфере экологического воспитания ребенка. Далее она приглашает к себе две-

три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким образом, 

в узком кругу обсуждается интересующая всех тема.  

 Педагогический брифинг. Это педагогическое обсуждение, краткая 

конференция, посвященная одному вопросу. Например, могут обсуждаться 

такие темы «Заботься о природе сейчас, ответ получишь в будущем», 

«Хорошая экология — залог здоровья дошкольника». Самое главное в 

педагогическом брифинге это краткость, емкость, значимость.  

 Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, 
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а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать  

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение.  

 Праздники, утренники и различные мероприятия. К данной группе 

форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

традиционных совместных праздников и досугов, как «День Земли», 

«Международный день лесов», «Папа, мама, я — экологическая семья» и т. д. 

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников. 

 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие 

выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей в сфере экологии. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 

 Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает 

установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями 

— что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей экологического воспитания. Заседания клубов для 

родителей осуществляются регулярно.  

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят 

со структурой и спецификой проведения занятий по окружающему миру в 

ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями.  

 «Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое 

распространение. «Дни открытых дверей» дают родителям возможность 
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увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 

деятельность детей и педагогов. В этот день родители, а также другие 

близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его 

воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность 

свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его 

помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как 

ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. 

Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать 

в играх, занятиях и т.д. [77] 

 Соответственно, активное взимодействие с родителями, вовлечение их 

в жизнь детского сада, а также повышение их экологической культуры 

поможет педагогу в формировании у ребенка ценностного отношения к 

природе. 

 Таким образом, при создании разнообразных экологических элементов 

развивающей предметно-пространственной среды, и при организации 

различных форм взаимодействия педагога с родителями позволит педагогам 

ДОУ формировать у детей старшего дошкольного возраста ценностное 

отношение к природе. 
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Выводы по главе 1 

 Дошкольный возраст – это наиболее важный этап в формировании 

ценностного отношения человека к природе. В этот период закладываются 

основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, 

окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды. У него развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-

экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой и осознании неразрывности с ней.  

 Одним из способов знакомства и расширения знаний о природе 

является образовательный процесс в ДОУ. Ребенок большую часть своего дня 

проводит в детском саду, следовательно, в дошкольном учреждении должны 

быть созданы такие педагогические условия, учитывающие особенности 

развития ребенка, для его ознакомления с природой и воспитания у детей 

ценностного отношения к природе. 

 В нашей работе под ценностным отношением к природе детей 

дошкольного возраста, подразумевается устойчивое личностное принятие 

природных объектов и явлений на основе осознания их ценности и  

значимости для человека и человечества в целом. Оно характеризуется 

позитивным отношением к природе и желанием познавать и 

взаимодействовать с ней. 

 В качестве основных педагогических условий, способствующих 

формированию у ребенка — дошкольника ценностного отношения к природе,  

были выбраны экологизация развивающей предметной среды, а также 

постоянная активная работа с родителями. На наш взгляд, именно эти 
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педагогические условия помогут активизировать в ребенке уже заложенную в 

нем любовь, ответственность и ценностное отношение к приоде.  

 

 

Глава 2.  Опытно-поисковая работа 

по формированию ценностного отношения к природе  

у детей дошкольного возраста в процессе экологического образования 

1.1  Уровень сформированности ценностоного отношения к природе 

у детей на начальном этапе исследования 

 Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов работы. 

Констатирующего, формирующего и заключительного этапа.  Данная работа 

проводилась на базе МАДОУ ЦРР №587 города Екатеринбурга, с детьми 

подготовительной к школе группы. 

 Для определения уровня ценностного отношения детей к природе, 

были выбраны следующие показатели, которые предлагает Е.В. Гончарова: 

 Осознанность, проявляющаяся в оценке и объяснении своих и чужих 

поступков с позиции имеющихся экологических представлений и суждений, в 

понимании и предвидении последствий хороших и плохих поступков. 

 Действенность, выраженная в умении видеть состояние растений и 

животных, окружающих людей, в стремлении оказать необходимую помощь, 

адекватную состоянию объекта, в желании участвовать в природоохранных 

акциях, субботниках и других делах, направленных на создание чистоты, 

красоты и порядка в социоприродной среде. 

 Направленность, проявляющаяся в познавательном интересе к 

получению информации опосредованным путем и в процессе общения с 

объектами; в стремлении воспринимать красоту окружающего мира и 

отражать свои эстетические впечатления и переживания в различных видах 

художественно-творческой деятельности; в стремлении следовать 
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экологически обоснованным нормам и правилам социоприродной среды. [73, 

стр. 280] 

 Таблица №4 

Соотношение показателей и заданий для диагностики  

ценностного отношения к природе 

Показатель Задание Эталон ответа 

Осознанность Задание 3.  
Беседа с детьми  
о значимости 
природы. 

Ребенок сам (или с помощью наводящих 
вопросов педагога) составляет рассказ: 
«Природа очень важна для нас! В природе есть 
воздух и вода — благодаря им мы живем. А как 
красиво на улице когда вокруг деревья, горы! 
Природу я  очень ценю, люблю, берегу. Всегда 
выбрасываю мусор в мусорный бак, не ломаю 
кусты и деревья, не обижаю животных. Но так 
делают не все люди, и мне это очень не 
нравится.» 

Действенность Задание 2.  
Индивидуальная 
беседа «Случай в 
природе» 

В предложенной ситуации ребенок выбирает 
помощь живому объекту. Объяснение может 
быть таким:  
«Я обязательно спасу жука, ведь он может 
захлебнуться, пока я хожу за мороженым. Я 
могу попросить маму сходить со мной в другой 
магазин, а жук никого попросить не сможет и 
может умереть! Мне не сложно помочь тому, кто 
в беде!» 

Направленность Задание 1. 
«Выявление 
приоритетов в 
жизни ребенка» 

Ребенок на 1 место выкладывает картинку с 
изображением природы. Аргументация 
возможна в следующих вариантах: 

� «природа является основой для жизни 
человека» 

� «в природе много того, что я не знаю и 
хотел бы узнать» 

� «природа очень красивая» 

 Рассмотрим, выбранные задания подробнее. 

Задание 1. Выявление приоритетов в жизни ребенка. По методике Урунтаевой 

Г.А., Афонькиной Ю.А. [72] 

Цель. Определить уровень значимости жизненных ценностей для ребенка. 

Оборудование. Карточки с картинками, объединенные в пять категорий: 

природа, окружающие предметы, труд человека, наука, человек. 



  

34 
 

Природа Окр. предметы Труд человека 

 

 

 

Человек  Наука 

 
 

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выложить картинки в 

порядке от наиболее важного к менее значимому. 

«Посмотри, какие картинки лежат на столе. Выложи их одну за другой. На 

первое место положи ту картинку, на которой изображено самое близкое для 

тебя. Дальше выкладывай то, что менее важно, последнюю положи ту, 

которая изображает самое незначительное».  

После завершения работы ребенка, педагог задает вопросы: 

� Почему ты положил эти картинки именно так?  

� Почему последнее изображение на картинке тебя совсем не 

привлекает? 

� Почему ты положил именно эту картинку на первое место? 

Оценка результатов деятельности 

 Высокий уровень (3 балла) 



  

35 
 

Ребенок осознанно на первое место кладет картинки с изображением 

природных явлений. Полными предложениями отвечает на поставленные 

вопросы. Проявляет интерес к изображению природы. Ставит значимость 

природы на первое место.  

 Средний уровень (2 балла) 

Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Картинки с изображением 

природы ставит в середину выложенной линии. Проявляет интерес к 

природе, но больше интересуется игрушками, самим собой. Частично 

аргументирует свой выбор.  

 Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Карточки 

выкладывает, не объясняя причину такой последовательности. Не 

интересуется изображением природы.  

Задание 2.  Индивидуальная беседа «Случай в природе». По методике Н.Е. 

Черноивановой. [63] 

Цель: определить уровень ценностного отношения к живым объектам 

природы. 

Инструкция к проведению: Педагог предлагает ребенку решить моральную 

ситуацию.  

«Представь себе, что мама дала тебе деньги на мороженое и предупредила: 

магазин вот-вот закроется, поэтому поторопись. Ты пошёл, и дорогой увидел  

красивого большого жука, который упал в ямку с водой и не может оттуда 

вылезти. Если ты остановишься, чтобы помочь ему, то не успеешь купить 

мороженое, а пойдёшь – жук погибнет. Как ты поступишь: пойдёшь по 

мороженое или поможешь жуку?»  

Оценка результатов деятельности: 

 Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок  с желанием ищет выход из ситуации. Ребенок принимает решение 
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помочь живому существу, отказавшись от собственных желаний. 

 Средний уровень ( 2 балла) 

Ребенок обдумывает ситуацию, старается найти оптимальный вариант для 

себя и для живого существа. Пытается в ситуации «везде успеть», чтобы всем 

вокруг было хорошо.  

 Низкий уровень ( 1 балл) 

Ребенок с неохотой ищет выход из ситуации. В итоге принимает решение, 

касающееся только его жизни. Помощь, и жизнь живого существа отводится 

на второй план. 

Задание 3. Беседа с детьми о значимости природы. По методике Гончаровой 

Е.В. [73] 

Цель: выявить умение осознанно оценивать значимость - ценность природы, 

выяснить факт личного отношения к ней. 

Инструкция: С ребенком проводится беседа после выполнения им всех 

вышеописанных заданий. Воспитатель задает ребенку вопросы:  

� Как ты считаешь имеет ли природа какое-то значение для нас? Какое? 

� Как ты лично относишься к природе? 

� Что ты делаешь для природы?  

� Ты один так делаешь, или все окружающие так же делают?  

� По отношению к природе вы делаете хорошо или плохо? 

Оценка результатов деятельности: 

 Высокий уровень ( 3 балла) 

Ребенок отвечает на все поставленные вопросы. Способен построить 

самостоятельный рассказ о природе, о ее значимости в жизни людей и 

животных. Проявляет инициативу при разговоре со взрослым о природе, сам 

может задать вопрос о том, что его интересует. 

 Средний уровень ( 2 балла) 
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Ребенок обдумывает вопросы. Отвечает правильно, но не рассуждает и не 

объясняет своего мнения. Может привести примеры из своего личного 

жизненного опыта. Может привести лишь некотрые факторы о высокой 

значимости природы для человека или животных. При рассказе о природе, 

волнует эстетическая красота. 

 Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок не отвечает на вопросы, или говорит совсем не по теме. Природа его 

не волнует, при возвращении к теме разговора, ему становится скучно не 

интересно, начинает отвлекаться на посторонние предметы.  

 Таким образом, по итогам прохождения всех заданий, ребенок мог 

набрать от 3 до 9 баллов. Исходя из анализа всех проведенных заданий, 

обработке результатов, мы можем выделить 3 уровня сформированности 

ценностного отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста: 

высокий, средний, низкий.  

 Высокий уровень (8 — 9 баллов) 

 Ребенок ставит интересы природы на первое место. Он умеет 

анализировать сложившиеся ситуации, аргументирует свой выбор. Понимает 

правила взаимодействия с природными объектами, оценивает и представляет 

себя в похожей ситуации.  Воспитанник пытается объяснить суть 

происходящих явлений. У ребенка наблюдается устойчивое личностное 

принятие природы как самоценности, позитивное отношение к природе. При 

этом дошкольник   осознает практическую значимость природы для человека, 

стремится познавать ее и взаимодействовать с ней. Таким образом, можно 

утверждать, что у ребенка сформировано ценностное отношение к природе.  

 Средний уровень (6 — 7 баллов) 

 Ребенок ставит интересы природы в начало или середину своих 

ценностей. Умеет анализировать ситуации, довольно часто желает 

аргументировать или объяснять свой выбор. Понимает большинство правил 
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взаимодействия с природой, оценивает действия других людей по отношению 

к природе, однако, себя анализировать затрудняется. Происходящие явления в 

природе ему интересны, но понять их суть он не может. У ребенка 

наблюдается личностное принятие природных объектов. Он осознает, что 

большинство природных объектов несут определенную значимость в жизни 

человека. Ребенок позитивно относится к природе, у него присутствует 

желание взаимодействовать с ней. Таким образом, ребенок находящийся на 

среднем уровне, обладает крепкой основой — базой, для формирования 

ценностного отношения к природе. 

 Низкий уровень (3 — 5 баллов) 

 Ребенок ставит природу на последние места в своем рейтинге 

жизненных ценностей. С трудом анализирует предложенные ситуации, 

аргументация отсутствует. Он понимает лишь некоторые правила при 

общении и взаимодействии с природой. Ребенок не может оценить, или 

затрудняется с оценкой действий людей, которые взаимодействуют с 

природой. Происходящие в природе явления ему не интересны, кажутся 

скучными, не важными. У ребенка не наблюдается интереса и желания 

познавать природу, отсутствует оценка ценностной значимости природы. 

Отношение к природе характеризуется как нейтральное. Таким образом, у 

ребенка с низким уровнем к природе слабо развиты те компоненты, которые 

необходимы для формирования ценностного отношения к природе.  

 Диагоностирование детей проходило в индивидуальном порядке. 

Обобщение результатов позволило определить уровень сформированности 

ценностного отношения к природе. 

 Таблица №5 

Результаты диагностического исследования 

№ 
п./п 

Имя 
ребенка 

Показатели Общий 
балл 

Итоговый  
уровень Направленность Действенность Осознанность 

1 Злата Б. 3 2 2 7 Средний  
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2 Елена Б. 3 3 1 7 Средний  

3 Феликс Б. 2 1 1 4 Низкий 

4 Андрей Г. 3 2 3 8 Высокий 

5 Матвей Г. 2 1 1 4 Низкий 

6 Михаил Г. 2 3 1 6 Средний  

7 Марк Д. 2 2 1 5 Низкий 

8 Арина З. 1 1 1 3 Низкий 

9 Андрей К. 2 3 1 6 Средний  

10 Маша К. 2 3 1 6 Средний 

11 Настя К. 1 1 1 3 Низкий 

12 Ксюша Л. 3 1 2 6 Средний 

13 Максим М. 2 2 1 5 Низкий 

14 Антон М. 1 1 1 3 Низкий 

15 Лиза М. 2 3 2 7 Средний 

16 Вова О. 1 1 2 4 Низкий 

17 Коля П. 2 1 2 5 Низкий 

18 Гоша П. 1 2 2 5 Низкий 

19 Дима П. 2 2 1 5 Низкий 

20 Арсений П. 3 3 2 8 Высокий 

21 Данил Р. 2 1 1 4 Низкий 

22 Арина С. 1 1 1 3 Низкий 

23 Тимофей С. 1 1 1 3 Низкий 

24 Влад Ш. 1 2 2 5 Низкий 

Таким образом, исходя из приведенной выше таблицы, можно сделать 

диаграмму, которая отражает процентное соотношение детей по уровню 

сформированности ценностного отношения к природе. 

Диаграмма №1 

Соотношение детей по уровню  

сформированности ценностного отношения к природе 
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 Исходя из анализа диаграммы №1, делаем вывод, что в тестируемой 

группе 8% детей с высокий уровнем развития, 29% со средним, 63% с 

низким.  

 Таким образом, в тестируемой группе преобладает количество детей с 

низким уровнем сформированности ценностного отношения к природе. 

Следовательно, нашей задачей становится повышение уровня детей, 

находящихся ниже среднего, повышение уровня детей в средней зоне 

развития, а также поддержание уровня детей с высоким уровнем. Для этого 

нам предстоит реализовать работы по формированию ценностного 

отношения к природе в процессе экологизации развивающей предметной 

среды дошкольного учреждения, и активной работы с родителями по 

вопросам экологического образования. 
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2.2  Реализация педагогических условий по формированию  

ценностного отношения к природе у старших дошкольников 

 На следующем этапе исследования мы приступили к формированию  

ценностного отношения к природе у старших дошкольников. Работа 

проводилась с детьми подготовительной к школе группы, в количестве 24 

человек и 17 привлеченных родителей. 

 Целью формирующего этапа была разработка и реализация на практике 

педагогических условий формирования ценностоного отношения к природе у 

старших дошкольников.  

 На данном этапе ставились следующие задачи:  

� экологизировать в дошкольном учреждении развивающую 

предметно-пространственную среду; 

� провести педагогическую работу с родителями по вопросам 

экологического воспитания детей. 

 Исходя из фукциональной роли элементов развивающей предметной 

среды, которые представляет нам Н.А. Рыжова, мы выбираем те элементы, 

которые могут сформировать в ребенке ценностное отношение к природе. На 

наш вгляд, такими элементами могут быть: экологическая комната, 

лаборатория, живой уголок, зимний сад, экологическая тропа, огород и сад.  

 Эти элементы выбраны на основе реальности создания в дошкольном 

образовательном учреждении. Кроме того, выбранные нами элементы 

охватывают наиболее значимые факторы формирования ценностного 

отношения ребенка к природе:   
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� Экологическая комната и лаборатория способствуют развитию 

познавательного интереса ребенка к природе. Они могут опытным 

путем продемонстрировать ребенку наличие всевозможных связей в 

природе. 

� Живой уголок вместе с огородом или садом формируют наглядную 

взаимосвязь человека с природой, их зависимость друг от друга. В 

результате личной трудовой деятельности ребенок осознает, что 

состояние природы напрямую зависит от человека, так же как и 

качество жизни человека зависит от состояния живой природы. 

� Зимний сад и экологическая тропа позволяют ребенку наслаждаться 

красотой природы, тем самым, формируя эстетическую составляющую 

ценностного отношения к природе. К тому же, в процессе 

взаимодействия ребенка с этими элементами развивающей предметной 

среды, присутствует познавательный эффект. 

 Несмотря на то, что описанные выше элементы формируют какое-либо 

ведущее направление развития ценностного отношения ребенка к природе,  

на основе одного элемента возможно создать имитацию других направлений 

остальных элементов. 

 Для формирования ценностного отношения к природе у старших 

дошкольников, нами была создана лаборатория, при работе в которой у детей 

развивался познавательный интерес, трудовые умения.  

 В лаборатории были выделены зоны место для приборов, место для 

хранения материалов (природного, "бросового"), место для проведения 

опытов, место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и т. д.); место для энциклопедий, познавательных 

журналов.  

 При оборудовании лаборатории учитывались следующие принципы:  

� безопасность для жизни и здоровья детей;  
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� многообразие материалов;  

� доступность расположения. 

 После создании лаборатории в ней проведен эксперементальный цикл 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) «Природа вокруг нас». В 

этот цикл входили следующие практикумы:  

� Круговорот воды 

� Загрязнение воздуха 

� Полезные ископаемые 

� Лекарственные растениями 

� Новая жизнь старого материала 

� Мусор земле не к лицу.  

 Конспект НОД по теме «Полезные ископаемые» см. в Приложении 5.  

 В рамках экологизации предметной среды был создан мини-зимний 

сад. В нем были размещены такие цветы как: бегония, фикус, папоротник, 

пальма, розан, гибискус, хлорофитум, сансевьера (щучий хвост), 

спатифиллум. Для детей был установлен график полива и ухода за цветами, 

т. е. включалась трудовая деятельность детей, что обеспечивало  

 Зимний сад использовался также как зона релаксации. С детьми в 

окружении зеленых растений были прочитаны произведения художественной 

литературы. Это произведения Виталия Бианки «Рассказы о природе», 

Евгения Чарушина «Кот Епифан», «Моя первая зоология»,  «Томка» и т. д., 

Михаила Пришвина «Времена года», «Этажи леса», «Изобретатель» и т. д.,  а 

также рассказы Геннадия Снегирева из книги «Чудесная лодка».  

 Важным элементом в формировании ценностного отношения к природе 

явлется наблюдение за ней. Таковая деятельность осуществлялась в группе в 

мини-зимнем саду, и конечно на прогулках.  
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 Также с детьми были проведены экологические игры, закрепляющие 

знания детей о природе, о правилах поведения в природе, о значении 

природы для человека и животных. (см. Приложение 6)  

 Параллельно экологизации развивающей предметно-пространственной  

среды проходило активное взаимодействие с детьми, а также проводилась 

работа с родителями.  

 Педагогическая работа с родителями проводилась в несколько этапов. 

На первоначальном этапе (теоретическом) родителям была предложена 

анкета «Природа в жизни Вашей семьи» (см. Приложение 1). В результате 

анализа заполненных анкет, было выявлено, что родители мало знают об 

экологическом воспитании, и только некоторые из них привлекают детей к 

познанию и взаимодействии с природой. Большинство же родителей 

посчитали, что экологическое воспитание должно осуществляться только в 

детском саду.  

 Для изменения точки зрения родителей, на том же теоретическом этапе 

были разработы мотивирующие листовки «А знаете ли вы что?..» (см. 

Приложение 2), информационные буклеты «Вода — источник жизни» (см. 

Приложение 3),  а также папка — передвижка «Что должен знать ребенок о 

природе к 7 годам» (см. Приложение 4). 

 Следующий этап работы с родителями — практический. На этом этапе 

ставилась задача привлечь родителей к экологическому образованию в 

детском саду.  В это время с участием родителей была организована 

фотовыставка «Отдыхаем, не вредя!», создана выставка детских работ из 

бросового материала.  Эти выставки были заключительным пунктом 

реализации педагогических условий для формирования ценностного 

отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста. 
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2.3  Анализ сформированности ценностного отношения к природе 

 у детей на заключительном этапе исследования 

 После проведения формирующего этапа исследования, снова 

проводилась диагностика детей, чтобы определить степень эффективность 

проведенной работы по формированию ценностного отношения к природе.  

 Цель на заключительном этапе формирования ценностного отношения 

к природе: продиагностировать детей и выяснить, появилось (укрепилось) ли 

у них ценностное отношение к природе, в следствие экологизации 

окружающей предметной среды в группе детского сада, а также благодаря 

проведению работы с родителями по вопросам экологического воспитания. 

 Для определения эффективности проделанной работы, были 

использованы те же диагностические методики, что и на начальном этапе 

исследования. Однако, в задании 1 детям были предложены другие картинки; 

в задании 2 была введена другая проблемно-моральная  ситуация. В задание 3 

изменений не вносилось.  

Задание 1. Выявление приоритетов в жизни ребенка. По методике Урунтаевой 

Г.А., Афонькиной Ю.А. [72] 



  

46 
 

Природа Окр. предметы Труд человека 

  

 

Человек  Наука 

  
 

Задание 2.  Индивидуальная беседа «Случай в природе». По методике Н.Е. 

Черноивановой. [63] 

Детям предложена другая проблемно-моральная ситуация. 

 «Представь себе, что вы с родителями уехали в деревню на выходные. 

Там у вас дом и рядом есть речка. Однажды мама разрешила тебе пойти 

погулять, но сказала: – «Рядом с домом находится река. Ты не должен ни в 

коем случае входить в воду! Дай мне слово, что ты ни за что не войдешь в 

воду!» И ты пообещал маме, дал ей честное слово. И вот ты пошел погулять, 

пришел к речке и вдруг увидел, что мальчики бросили в воду маленького 

котенка, а сами убежали. Что ты будешь делать?» 

 Диагностирование проводилось  индивидуально. Обобщение 

результатов позволяет определить уровень сформированности ценностоного 

отношения к природе на заключительном этапе исследования. 
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Таблица №6 

Результаты вторичной диагностики  

№ 
п./п 

Имя 
ребенка 

Показатели Общий 
балл 

Итоговый  
уровень Направленность Действенность Осознанность 

1 Злата Б. 3 3 2 8 Высокий 

2 Елена Б. 3 3 2 8 Высокий 

3 Феликс Б. 2 2 1 5 Низкий 

4 Андрей Г. 3 3 3 9 Высокий 

5 Матвей Г. 2 2 1 5 Низкий 

6 Михаил Г. 2 3 2 7 Средний 

7 Марк Д. 1 2 2 5 Низкий 

8 Арина З. 2 2 1 5 Низкий 

9 Андрей К. 2 3 2 7 Средний 

10 Маша К. 2 3 2 7 Средний 

11 Настя К. 1 2 2 5 Низкий 

12 Ксюша Л. 3 2 2 7 Средний 

13 Максим М. 2 2 1 5 Низкий 

14 Антон М. 2 2 1 5 Низкий 

15 Лиза М. 2 3 3 8 Высокий 

16 Вова О. 1 2 2 5 Низкий 

17 Коля П. 2 2 2 6 Средний 

18 Гоша П. 2 3 2 7 Средний 

19 Дима П. 3 3 1 7 Средний 

20 Арсений П. 3 3 3 9 Высокий 

21 Данил Р. 2 2 1 5 Низкий 

22 Арина С. 2 1 2 5 Низкий 

23 Тимофей С. 2 2 1 5 Низкий 

24 Влад Ш. 2 3 2 7 Средний 

 

На основании таблиц № 5 и № 6 , мы можем составить диаграмму, 

отражающую изменение уровня детей до и после формирующего этапа. 

Диаграмма №2 
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Соотношение уровня сформированности ценностного отношения к природе 

до и после проведения формирующего исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании таблиц № 5 и № 6, мы также можем составить диаграмму 

отражающую динамику изменения уровня каждого ребенка в отдельности. 

Диаграмма № 3 

Динамика изменения индивидуальных показателей детей уровня 

сформированности ценностного отношения к природе 

 

 

 

 

Анализ результатов до и после формирующего эксперимента наглядно 

свидетельствует об эффективности разработанной методики по 

формированию ценностного отношения к природе у детей старшего 

дошкольного возраста. Группа  детей заметно улучшила свои результаты. В 

процентном соотношении ситуация выглядит следующим образом: 

 Высокий уровень — 21%  
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 Средний уровень —  36% 

 Низкий уровень — 41%  

 Сравнительный анализ полученных данных показал, что у детей, в ходе 

формирующего этапа, значительно повысился уровень сформированности 

ценностного отношения к природе. Количество детей с высоким уровнем 

развития возросло в 2,5 раза. На заключительном этапе исследования уже 5 

детей имели высокий уровень развития (сначала таких было 2 ребенка). 

Количество детей со средним уровнем увеличилось в 0,8 раз (стало 8 детей, а 

было 7). Количество детей с низким уровнем уменьшилось в 1,5 раза (было 

13 — стало 9). Это произошло за счет того, что 3 из 7 детей со среднего 

уровня перешли на высокий, а 4 детей с низким уровнем поднялись на 

средний уровень. Однако, анализ индивидуальных показателей детей, 

демонстрирует, что  дети, которые остались в категории с низким уровнем, 

также повысили свои личные показатели. Они набрали уже большее 

количество баллов по сравнению с первичной диагностикой.  

В процессе работы были выявлены и зафиксированы следующие 

изменения ценностного отношения у детей к природе: 

� Осмысление и принятие природных объектов как неотъемлимой части 

мира природы. 

� Осознание детьми ценности и значимости роли природы в жизни 

человека; 

� Повышение интереса к природе, дети стали проявлять к ней 

неподдельный интерес; 

� Заметное расширение знаний о природе; 

� Возникновение желания изучить суть природных явлений; 

� Дети стали чаще рассказывать о своем личном взаимодействии с 

природой.  

� Повышение желания соблюдать нормы и правила поведения в 
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окружающей среде, направленные на сохранение ценностей 

природного мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе 2 
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Заключение 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

«Природа в жизни Вашей семьи» 

1. Что на ваш взгляд, включает в себя понятие «экологическое воспитание»? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Какими качествами должен обладать экологически грамотный человек? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Есть ли у Вас комнатные растения? Если нет, то почему? 
_____________________________________________________________________________ 

4. Есть ли в семье собака, кошка или другие животные?  
_____________________________________________________________________________ 

5. Ухаживает ли ваш ребенок за растениями и/или животными? 
_____________________________________________________________________________ 

6. Вы любите отдыхать с семьёй на природе? Как часто? 
_____________________________________________________________________________ 

7. Читаете ли Вы ребенку книги о природе? 
_____________________________________________________________________________ 

8. Смотрит ли Ваш ребенок программы, телепередачи о природе? 
_____________________________________________________________________________ 
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9. Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, 
насекомых, птиц? 

_____________________________________________________________________________ 
10. Как Вы думаете, получает ли Ваш ребенок знания о природе в детском 

саду?________________________________________________________________________
_____ 

11. Прививаете ли вы своему ребёнку навыки экологического 
воспитания?Какие? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

12. Что бы Вы могли предложить сделать детскому саду, для повышения 
уровня экологического воспитания вашего ребенка? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Листовки для родителей «А знаете ли Вы что?..» 



  

54 
 

 

Приложение 3. 
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Информационный буклет «Вода — источник жизни» 
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Окончание приложения 3 
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Приложение 4.  

Папка — передвижка «Что должен знать ребенок о природе к 7 годам»  
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Продолжение приложения 4 
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Окончание приложения 4 
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Приложение 5 

Конспект по ознакомлению детей с природой  

Тема: полезные ископаемые 

Тип занятия: получение новых знаний 

Цель: познакомить детей с полезными ископаемыми 

Задачи: 

 Образовательные: 

1. Закреплять знания географии Свердловской области; 

2. Познакомить с картой полезных ископаемых Свердловской области; 

3. Формировать представление о многообразии полезных ископаемых на 

Урале; 

4. Формировать представления о свойствах песка; 

5. Формировать представления о свойствах угля; 

 Развивающие: 

6. Развивать зрительное внимание, мышление, диалогическую речь, 

память; 

7. Развивать  воображение; 

 Воспитательные: 

8. Воспитание эмоционально -  положительного, бережного  отношения к 

природе; 

9. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности, инициативности; 

Оборудование:  

физические карты Свердловской области; сито, песок, карандаши, ключи, 

уголь, бумага белая, лупы, молоточки, угольные фильтры, грязная вода, 

стаканы. 

Ход занятия:  
 
Этап Деятельность воспитателя Деятельность Методическое 
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занятия детей обоснование 
Организа-
ционный 
момент 

Здравствуйте ребята! Посмотрите, 
что я Вам сегодня принесла! Это 
карта нашей области! 

Здравствуйте! 6, 8 

Актуали-
зация 
опорных 
знаний 

Скажите мне, кто из Вас сможет 
найти на этой физической карте 
наш город Екатеринбург!  
Молодцы!  
Покажите где на карте лес? 
А где реки? А где горы? 
Какие вы молодцы! 

Выполняют 
задания 
педагога 

1,6,8,9 

Введение 
нового 
материала 

Ребята, а вы знаете, что такое 
полезные ископаемые? 
Правильно, а вот как это 
определение звучит в словарях.  
Полезные ископаемые это — 
добываемые из недр земли, 
минеральные образования, состав 
и свойства которых позволяют 
эффективно использовать их в 
сфере материального 
производства.  
А как вы думаете, в нашей области 
много полезных ископаемых? 
Дети, еще у меня есть кроме 
физической карты нашей области, 
есть другая, на которой 
обозначены места где есть те или 
иные полезные ископаемые. 
Давайте ее рассмотрим! 
Каких знаков больше всего на 
карте? 
Правильно. Посмотрите, в верхнем 
левом углу есть расшифровка этих 
значков. Скажите мне, значит 
каких полезных ископаемых много 
в нашей области?  
Правильно! Не зря наша область 
так славится самоцветами, и 
сколько сказок написал Павел 
Бажов о наших   драгоценных 
камнях.  

Это то, что 
добывают 
люди! 
 
 
 
 
 
 
 
Треугольники
, звездочки, 
прямоугольни
ки. 
Железные, 
медные руды 
и самоцветы.  
Асбест, газ 
тальк, золото, 
никель, 
бокситы, 
бурый уголь. 
 
1)каменный 
уголь 
2)природный 
газ 
3)алмаз 
4)золото 
5)соль 
6)самоцветы 

1,2,3,6,7,8,9 
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Перечислите и покажите какие еще 
полезные ископаемые есть в 
Свердловской области? 
Молодцы, со всем справляетесь!  
А теперь предлагаю Вам отвлечься 
и попробовать отгадать загадки 
про полезные ископаемые.  
1) Он чёрный, блестящий, Людям 
помощник настоящий. Он несёт в 
дома тепло, От него в домах 
светло, Помогает плавить стали, 
Делать краски и эмали. 
2)На кухне у мамы помощник 
отличный, Он синим цветком 
расцветает от спичек. 
3) Туп конец, Востёр резец. Режет 
листы, Летят куски. 
4) Ни огня, ни света, А огнём 
блестит. 
5) Одну её не едят, А без неё мало 
что едят. 
6)Эти камни просто чудо: 
И сверкают, и горят, 
Их вставляют в кольца, в броши, 
Красотой они дарят. 
7) Он очень нужен детворе, Он на 
дорожках во дворе, Он на стройке 
и на пляже И в стекле расплавлен 
даже.  
Молодцы! А кто был внимателен и 
обратил внимание какая загадка 
была лишней? Какого полезного 
ископаемого нет в нашей области? 
Молодцы! Теперь пора бы и 
отдохнуть! 

7) песок 
 
соли! 

Физкульт. 
минутка 

Повторите мне еще раз, где мы 
живем? А Урал это что? 
Правильно! Вот и физминутка у 
нас называется «Гора» 

На урале! 
Горы! 

6,7,8,9 

Стоит гора – 
старушка,  
До небес макушка 

поднимают 
руки вверх 
тянутся на 



  

70 
 

Её ветер обдувает, 
 
  
Её дождик 
поливает,  
Стоит гора, 
страдает, 
камешки теряет  
И каждый день, и 
каждую ночь  
 
 
 
Катятся, катятся 
камешки прочь.  
(Игра 
продолжается до 
тех пор, пока все 
“камешки” не 
раскатятся в 
стороны. 
“Укатившиеся 
камешки” 
продолжают 
чтение текста и 
движения вместе 
с остальными, 
оставаясь на 
своём месте) . 
Раскатились 
камешки, и с той 
самой поры 
Ничего не 
осталось от 
нашей горы!  

цыпочках 
обмахивают 
себя кистями 
рук 
встряхивают 
кистями рук 
прикладывают 
ладошки к 
щекам и качают 
головой 
педагог 
дотрагивается 
до нескольких 
детей, которые 
должны 
изобразить 
камешки 
часть детей 
отходят в 
сторону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
двумя руками 
показывают на 
пустое место 

Практич. 
деят-ть 

Ребята, вы молодцы! Сейчас мы с 
вами превращаемся в юных 
исследователей, которые будут 
исследовать полезные ископаемые, 
о которых мы сегодня уже 
говорили.   
Сейчас вы одеваете свои фартуки, 

 
 
 
 
 
 
 

4,5,6,7,8,9, 
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и можете подходить к своим 
столам! 
Все 3 группы одновременно 
делают один и тот же опыт! Будьте 
внимательны при прослушивании 
задания! Повторим технику 
безопасности!  

� Во время опытов не 
разбрасываем материалы! 

� Грязными руками глаза не 
трем! 

� Если руки слишком 
запачкались их нужно 
сходить и вымыть! 

� Со всем оборудованием 
обращаться осторожно! 

� Никому не мешаем! 
� После завершения опыта 
удираем рабочее место! 

Ваш первый опыт называется  
«Рассеянный песок». 
Ребята, у вас на столе есть сито, 
карандаш, ключ, лоток, пиала с 
песком. Сейчас я вам буду 
говорить, что делать и вы делаете 
все вместе, параллельно моим 
словам!  
Возьмите сито и начинайте сыпать 
песок из пиалы с сито.Равномерно 
по всей поверхности лотка сыпьте 
песок через сито. Погрузите без 
надавливания в песок карандаш. 
Положите на поверхность песка 
тяжелый предмет. У вас это ключ. 
Обратите внимание на глубину 
следа, оставшегося от предмета на 
песке. А теперь встряхните лоток. 
И с этими горками песка 
проделайте с ключом и 
карандашом те же действия. 
Ребята что у вас получилось?  
Какой вывод мы можем сделать?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
набросанный 
песок 
карандаш 
погрузится  
вдвое глубже, 
чем в 
рассеянный. 
Отпечаток 
ключа будет  
более 
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Рассеянный песок заметно 
плотнее.  
Знание этого свойства очень 
помогает строителям при 
постройке домов.  
Теперь убираем все материалы, и 
берем то, что заготовлено для 2 
опыта! 
Второй наш опыт называется 
«Изучение угля»  
У Вас на столе есть: белая бумага, 
уголь, лупа, молоточек, угольный 
фильтр, грязная вода, стаканы. 
Процесс: Для начала мы с вами 
просто рассмотрим уголь в лупу. 
Какой он? 
Возьмите каждый по очереди уголь 
и сожмите его. Какой он? 
Хорошо, дальше мы с Вами берем 
пустой стакан, устанавливаем на 
него наш угольный фильтр. Теперь 
аккуратно выливаем в этот стакан 
грязную воду.  Что получается?  
Хорошо! И последняя часть 
нашего с вами опыта! Убираем в 
сторону нашу очищенную воду, 
кладем на середину стола белую 
бумагу. Проведите углем по 
бумаге. Что получилось? 
Правильно остается после угля, 
угольная пыль. 
А теперь положите уголь на этот 
белый лист бумаги, и самый 
сильный мальчик из каждой 
подгруппы пусть ударит 
молоточком по углю.  
Что произошло?  
Правильно! Теперь все материалы 
отложите в сторону. И скажите мне 
какой вывод мы можем сделать, 
благодаря нашим опытам с углем? 
Молодцы!  

отчетливым 
на 
набросанном 
песке, чем на 
рассеянном. 
 
 
Черный, 
блестящий. 
 
 
Твердый!  
 
Вода 
очистилась! 
 
 
 
 
 
 
 
Остался след! 
 
 
 
Уголь 
рассыпался! 
 
 
Уголь черный, 
твердый, но 
при ударе 
рассыпался! 
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Уголь чёрный, блестящий, 
слоистый, твёрдый, но при ударе 
рассыпается на мелкие куски. 
Уголь оставляет след - угольную 
пыль (пачкается). Уголь еще 
очищает воду.  

Итог 
занятия 

Ребята, мы сегодня с вами 
молодцы! Скажите чем мы сегодня 
занимались с Вами? 
А кто запомнил какие полезные 
ископаемые есть в нашей области? 
Молодцы! А опыты с какими 
полезными материалами мы 
проводили?  
Что вы еще запомнили из опытов? 
Молодцы!  
Сейчас вы прибираете за собой 
рабочие столы. Снимаете фартуки. 
Благодарю Вас за хорошие опыты. 
Занятие окончено. 

Изучали 
карту, 
говорили о 
полезных 
ископаемых, 
проводили 
опыты. 
Нефть, газ, 
золото, 
самоцветы! 
Песок, и 
уголь. 
Что уголь 
расспыется, а 
в песке не 
всегда четкие 
отпечатки. 

6,8,9 
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Приложение 6  

Экологические игры 

Игра «Экологический светофор» 

Цель: научить детей оценивать поступки людей в природе 

Ход игры: каждому участнику игры раздается по 3 сигнальных значка - 

красный, желтый, зеленый. Воспитатель показывает карточку с 

изображением поступка человека в природе. Задача детей оценить этот 

поступок, подняв по сигналу воспитателя один из имеющихся у него кружков 

т. е. «включить» сигнал экологического светофора. После демонстрации 

нескольких рисунков, детям предлагается самим вспомнить и попытаться 

объяснить какой-то один поступок человека и «включить» сигнал светофора. 

 

Игра «Правда или нет?» 

Цель: формировать представления о природном мире 

Ход игры: Воспитатель зачитывает детям некоторые утверждения об 

окружающем мире. Дети должны определить правдивое ли это утверждение, 

если нет, то объяснить правду. 

 

Игра «Кто я?» 

Цель: закрепление знаний о животных 

Ход игры: Воспитатель прикрепляет картинку с изображением какого-нибудь 

животного к спине одного из детей. (Ребенок не должен знать, что на ней 

изображено!) Ребенок повеорачивается спиной к остальным детям, чтобы они 

могли увидеть картинку. Задача ребенка – выяснить, в какое животное он 
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«превратился». Для этого он должен задавать остальным детям вопросы, на 

которые те могут отвечать только «да», «нет», «может быть». 

 

 

 

Список литературы 

5. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентироваиного 

воспитания [Текст] // Педагогика. 1995. - № 4. - С. 29 — 36. 

6.Бондаренко Т.М. Экологическое воспитание детей 5-6 лет. – [Текст] 

Воронеж: Лакоценина., 2012. 

9. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. [Текст] - М., 

Просвещение, 2011. 

10. Виноградова, Н. Ф. Дети, взрослые и мир вокруг : учеб. пособие / 

[Текст]– М. : Просвещение, 1993. – 128 с. 

13. Гончарова Е.В. Воспитание детей средствами природы в истории 

педагогической мысли.[Текст] - Екатеринбург, 2001 

16. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. – М.: Дрофа, Русский язык, 2000. - 1233 с. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.efremova.info/ 

19. Зверев, И.Д. Отношение школьников к природе: Педагогическая наука – 

реформе школы [Текст] / И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина. – М.: Педагогика, 

1988. 

22. Зерщикова Т., Ярошевич Т. Экологическое развитие в процессе 

ознакомления с окружающим [Текст]//Дошкольное воспитание.-2005.-

№ 7.-с.3-9 



  

76 
 

27. Кобылянский В.А. Философия социоэкологии: проблемы общей теории 

взаимодействия природы и общества. [Текст] Новосибирск.:РИФ, 2004. - 318 

с. 

31. Лазарева О.Н., Волкова Н.А., Ворошилова В.М. Теория и методика 

экологического образования детей. [Текст] Учебное пособие / Урал. гос. пед. 

ун-т. — Екатеринбург, 2004.—279 с.  

32. Лихачёв Б.Т. Экология личности [Текст]//Педагогика.-1993.-№2.-с.19-21 

36. Мир природы и ребенок (Методика экологического воспитания 

дошкольников): Учебное пособие для педагогических училищ по 

специальности "Дошкольное образование"/ [Текст] Л. А.Каменева, Н. Н. 

Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. Терентьева; под ред. Л. М. Маневцовой, 

П. Г. Саморуковой, - СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998. - 319 с.: ил.- Изд.2-е, 

переработанное и дополненное. 

38. «Мы». Программа экологического образования детей /Н.Н.Кондратьева и 

др. [Текст] – СПб: «Детство – пресс; 2000. 

42. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников 

[Текст] Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2001.— 184 с.  

44. Николаева С.Я. Концепция экологического воспитания детей до 

школьного возраста. [Текст] М.Просвещение, 1996. 

46. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 72500 слов и 7500 

фразеол.выражений / Рос.АН. Ин-т рус.яз.; Рос.фонд культуры. — 3-е 

изд.,стер. — М. : Азъ, 1996. — 928с.[Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.ozhegov.com/index.shtml 



  

77 
 

47. Пидкасистый, П.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и педагогических колледжей / [Текст] - М.: 

Педагогическое общество России, 2003.  

51. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.[Текст] М.: 

Карапуз, 2000.. 

54. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. [Текст] – М. :Академия, 

2006 – 208 с. 

55. Словарь по этике /[Текст] под ред. И.Кона. — М.:Политиздат, 1981 

58. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. [Текст] / О.А, Соломенникова – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 112с. 

59. Суравегина, И.Т. Ответственное отношение к природе как черта 

всесторонне развитой личности [Текст]//Образование по вопросам охраны 

окружающей среды в школах стран членов СЭВ: Сб. статей.-М.,1993.-С.40-48 

60. Суркина С.А.Экологическое образование дошкольников: учебное 

пособие. [Текст] - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2011. 

62. Федеральный Государственный Стандарт Дошкольного образования от 

17.10.2013 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf 

63. Черноиванова Н.Е. Культурно-экологическое образование 

дошкольников средствами фольклора [Текст] //Ребенок в мире культуры 

/  Ставрополь, 1998. С.254-294. 

64. Щуркова, Н.Е. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые 

технологии / [Текст]- М.: Новая школа, 1998. 



  

78 
 

65. Философия: Энциклопедический словарь.— М.: Гардарики. Под 

редакцией А.А. Ивина. 2004 г., 1072 с. 

66. «Социально-экологический словарь (русско-французский) / 

Отв.редактор И.Н. Ремизов - М., "Былина", 2002.-224с. – С. 185. (С. 

159).  

67. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства: 

Монография. - 2 издание. - М.:ИНФРА-М, 2015 г, - 215 с.  

68. Гризик Т. Методические рекомендации по познавательному развитию. // 

Дошкольное вопитание. 2001. - №5 - С.15-22.  

69. Новоселова С.Л. Развивающая предметно-игровая среда. // Дошкольное 

воспитание. - 2005. - №4.  

70. Рыжова Н.А. Экологизация развивающей предметной среды // 

Дошкольное воспитание, №3, 1999. - С.50-61.  

71. Смирнова В.В. Тропинка в природу. - Санкт-Петербург, 2001.- 154с.  

72. Урунтаева Г.А.. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: 

Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада / Под 

ред. Г. А. Урунтаевой, — М.: Просвещение: Владос, 1995. — 291 с.  

73.  Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста: Курс лекций для студентов высших 

педагогических учебных заведений. –Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. – 326 с. 

74. Найн, А.Я. О методологическом аппарате диссертационных 

исследований /А.Я.Найн//Педагогика. - 1995. - № 5. – С. 44-49.  

75. Тонкова Ю. М., Веретенникова Н. Н. Современные формы 

взаимодействия ДОУ и семьи [Текст] // Проблемы и перспективы 



  

79 
 

развития образования: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, 

май 2012 г.).  — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 71-74.  

76. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. 

Методический аспект. [Текст]// О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, М.: 

Творческий центр «Сфера», 2005, С. 89. 

77.  Современные формы работы с родителями в дошкольном учреждении: 

методические рекомендации к 2012-2013 учебному году / сост. Е.В. 

Пляскина. – с. Троицкое: РМК, 2013. - 60 с  

78. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Болотина Л.Р., Комарова Т.С, Баранов С.П. Дошкольная педагогика: 

Учеб. пособие. - М.: Академия, 1998. - 240 с.) 

79. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/ 

80. Пичугина Н.О., Айдашева Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная педагогика. 

Курс лекций. М.:Феникс, 2004 г., 66 стр. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://booksonline.com.ua/view.php?book=140276 

81.  


