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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы формирования экологических представлений у 

детей дошкольного возраста обусловлена состоянием окружающей среды. В 

настоящее время, в условиях все более углубляющегося экологического 

кризиса и растущих проблем социального развития Российской Федерации 

внимание ученых, представителей государственных, природоохранных, 

общественных организаций и учреждений приковано к поиску новой 

парадигмы перехода России на устойчивое развитие.  

Основные положения концепции «устойчивого развития» были 

сформулированы на Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В «Концепции 

устойчивого развития России» выделен раздел «Экологическое образование, 

экологизация общественного сознания», где особо подчеркивается важность 

формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения 

граждан России, в первую очередь, детей. С принятием законов Российской 

Федерации «Об охране окружающей природной среды» (2002) и «Об 

образовании» (2012) созданы предпосылки правовой базы для формирования 

системы экологического образования населения.  

Указанные документы подразумевают создание в регионах страны 

системы непрерывного экологического образования, первой ступенью 

которой является дошкольное образование. Это обусловлено тремя главными 

особенностями этого возрастной ступени: психологической включенностью в 

мир природы, восприятием природных объектов в качестве полноправных 

субъектов, стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром 

природы. Поэтому в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования, представленных в Федеральных государственных стандартах 

дошкольного образования, впервые принятых Минобрнауки России в 2013 

году указано следующее: «..ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру...начальными знаниями о ...природном и социальном 
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мире, интересуется причинно-следственными связями, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы…». 

Исследованиями в области формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста занимались В.П. Арсентьева, 

М.С. Гиляров, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, А.П. Захаревич, И.Д. Зверев, 

Т.А. Ковальчук, И.А. Комарова, Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, 

З.П. Плохих, Н.Н. Поддъяков, Н.К. Постникова, П.Г. Саморукова, 

И.А. Хайдурова, и другие. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия 

формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста. 

Актуальность проблемы экологического образования обусловила 

выбор темы выпускной квалификационной работы: «Педагогические 

условия формирования экологических представлений у детей дошкольного 

возраста». 

В связи с этим целью нашего исследования является теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка педагогических условий 

формирования у детей дошкольного возраста экологических представлений. 

Цель исследования – определить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить педагогические условия формирования 

экологических представлений у детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс экологического образования у детей 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования у 

детей старшего дошкольного возраста экологических представлений. 

Задачи исследования. 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме формирования у детей дошкольного возраста экологических 

представлений.  

2. На основе анализа действующих программ дошкольного образования 

определить структуру и содержание экологических представлений.  
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3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия формирования у детей дошкольного возраста 

экологических представлений. 

4. Изучить уровень сформированности экологических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

5. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОО по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста экологических 

представлений. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

диагностика сформированности экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

База исследования – МБДОУ «Детский сад № 528» г. Екатеринбурга. 

В опытно-поисковой работе участие принимали 20 детей старшей группы. 

Структура и объем работы: Работа включает введение, две главы, 

список литературы, приложение. Объем работы 64 страницы. Текст работы 

иллюстрирован таблицами (8) и рисунками (3). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

1.1. Экологические представления детей дошкольного возраста как 

предмет психолого-педагогического исследования 

 

Решение поставленной в настоящем исследовании проблемы 

потребовало обратиться к анализу содержания понятия «представление».  

Категория «представление» изучается в философии, психологии, 

педагогике и физиологии. В философии представления обозначены, как 

«чувственно-наглядный образ предметов и явлений действительности, 

сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного 

воздействия самих предметов и явлений на органы чувств» [7]. В самих 

представлениях у человека сохраняется то, что он познает на основании 

практики. Представление является индивидуальным чувственным 

отражением каждого человека, но по содержанию оно наполнено 

общественным содержанием, и оно осмысленно им. 

Понятие «представление» нашло широкое распространение в 

психологии. Теоретические основы его формирования исследуются в трудах 

С.Н. Виноградова, Я.Л. Коломинского, И.П. Павлова, С.Л. Рубинштейна, 

Б.М. Теплова и других. Ученые объясняют данное понятие как «наглядный 

образ предмета или явления, возникший на основе ощущений и восприятия 

путем воспроизводства его в памяти и воображении». 

С педагогических позиций понятие «представление» определяется как 

высшая форма чувственного отражения в виде наглядного образного знания. 

Оно имеет обобщенный характер, отражающий единичное или целый класс 

(например, представления об одном отдельном человеке или человеке 

вообще). 



7 

 

Сущность категории «представление» комментируется как обобщение 

конкретных знаний в виде описания внешних, наглядных признаков 

социальных факторов и явлений. Представления изменяются с возрастом 

человека, расширением его кругозора, интересов, знаний. Их формирование 

осуществляется постепенно в процессе воспитания и профессиональной 

подготовки, по мере того, как увеличивается опыт и знания, обеспечивающие 

их творческую переработку. 

В психологии понятие «представление» имеет два значения. Одно из 

них обозначает образ предмета или явления, которые ранее воспринимались 

анализаторами, но в данный момент не воздействуют на органы чувств. 

Второе значение данного термина описывает сам процесс воспроизводства 

образов. 

Представления как психические явления имеют черты как сходства, так 

и различий с таким психическим явлением, как восприятие. От восприятия 

представления отличаются тем, что в них находят отражение наиболее 

характерные черты данного предмета, а второстепенные детали часто 

опускаются. При формировании образов представления и восприятия 

возникающий образ существенно видоизменяется по сравнению с исходным 

образцом под влиянием ряда внутренних факторов: потребностей, 

мотивации, установок, жизненного опыта и т. д. 

Представлению как познавательному процессу присущи следующие 

функции: 

- сигнальная – выработка сигналов, относящихся к тем свойствам 

представляемого образа, которые в последующем могут быть использованы 

человеком в своей деятельности; 

- регулирующая – отбор тех свойств представляемого объекта, которые 

необходимы в данный момент для выполнения каких-либо действий. Эта 

функция представления часто используется в аутотренинге для снятия 

психической напряженности или даже болевых ощущений. Образы 
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будущего, возникающие в представлении, могут через подсознание 

управлять самочувствием и поведением человека; 

- настроечная – формирование программы действий, заданной 

параметрами текущей или предстоящей ситуации [9, с. 56].  

Представлениям присущи такие свойства, как наглядность, 

фрагментарность, неустойчивость, обобщенность.  

Наглядность. Человек представляет образ воспринятого объекта 

исключительно в наглядной форме. При этом имеет место размытость 

очертаний и исчезновение ряда признаков. Наглядность представлений 

беднее наглядности восприятия вследствие утраты непосредственности 

отражения. 

Фрагментарность. Для представления предметов и явлений характерна 

неравномерность воспроизведения их отдельных частей. Преимущество 

имеют объекты (или их элементы), которые в предыдущем перцептивном 

опыте ребёнка обладали большей привлекательностью или значимостью. 

Фрагментарность представлений, отмеченная ещё Г. Эббингаузом и 

подтвержденная современными исследователями, состоит в том, что «при 

внимательном анализе или попытке установить все стороны или черты 

предмета, образ которого дан в представлении, обычно оказывается, что 

некоторые стороны, черты или части вообще не представлены». Если 

неустойчивость представления есть аналог неполной константности, то 

фрагментарность представляет собой эквивалент неполной целостности или 

выражение её дефицита в представлении по сравнению с восприятием. 

Неустойчивость. Представленный в данный момент времени образ (или 

его фрагмент) можно удерживать в активном сознании лишь в течение 

определенного времени, по истечении которого он начнет исчезать, 

утрачивая фрагмент за фрагментом. С другой стороны, образ представления 

возникает не сразу, а по мере восприятия новых сторон и свойств предмета, 

новых временных связей; постепенно он дополняется, изменяется и 

«проясняется». По своей сущности неустойчивость как проявление 
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непостоянства является отрицательным эквивалентом или выражением 

дефицита константности, свойственной перцептивному образу. Она хорошо 

знакома каждому по собственному опыту и заключается в «колебаниях» 

образа и текучести его компонентов. 

Обобщенность. Представленный объект, его образ, обладает 

определенной информационной емкостью, причем содержание (структура) 

образа представлений схематизируется или свертывается. Как указывает 

B.C. Кузин, представление всегда включает в себя элемент обобщения. В нём 

материал отдельного восприятия обязательно связывается с материалом 

предыдущего опыта и предшествующих восприятий. Новое объединяется со 

старым. 

Существуют различные виды представлений: по видам ведущего 

анализатора (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, 

температурные), по степени обобщенности: единичные, общие, 

схематизированные; по происхождению: представления, возникшие на 

основе ощущений; представлений, возникшие на основе восприятия, то есть 

первичного чувственного отражения действительности; представлений, 

возникшие на основе мышления.; представлений, возникшие на основе 

воображения; по степени проявления волевых усилий: непроизвольные и - 

произвольные. 

Представления играют исключительно важную роль в психической 

жизни ребенка-дошкольника. Важнейшим условием развития представлений 

является наличие достаточно богатого перцептивного материала. Тот факт, 

что представления формируются не иначе как на основе перцептивных 

образов, необходимо учитывать в процессе обучения. Важнейшим этапом 

развития представлений является переход от их непроизвольного 

возникновения к умению произвольно вызывать нужные представления.  

В научной литературе имеется ряд работ, в которых сделаны попытки 

определить понятие «представление» с экологических позиций. Под 

экологическими представлениями понимаются разнообразные представления 
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о природе, человеке, их взаимодействии и отражающие объективно 

существующие в природе связи и зависимости [12, с. 87]. 

К.А. Романова отождествляет «экологические представления» с 

базовыми знаниями и пониманием того, что и как происходит в природе и 

между человеком и природой, как следует поступать с точки зрения 

экологической целесообразности [41, с. 67]. 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин [18] рассматривают «экологические 

представления» как понимание личностью единства человека и природы, 

приводящего к ее психологической включенности в мир природы. 

С.В. Владимирова под экологическими представлениями понимает 

отражение предметов и явлений природы в сознании студента, 

переработанное, обобщенное и представленное в виде конкретных знаний 

[41, с. 76]. 

В.Л. Рубцова, Л.Н. Макарова отмечают, что экологические 

представления – это «чувственно-наглядные, обобщенные образы предметов 

и явлений природной действительности, отражающие способы 

взаимодействия с окружающей средой. Авторы выделяют четыре группы 

экологических представлений: представления-ценности; представления-

отношения; представления-потребности; представления-поступки [41, с. 78]. 

С.Н. Николаева [42] считает, что экологические представления – это 

обобщенное отражение определенных объектов и явлений природы, сложных 

связей, существующих внутри экосистем, характеризующих сообщества в 

целом. Также ученый отмечает в своих работах, что формирование 

экологических представлений – необходимое условие выработки такого 

отношения к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный 

характер и выражается в форме познавательного интереса, гуманистических 

и эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг себя.  

По словам Д.Н. Кавтарадзе экологические представления – это 

формирование адекватных экологических знаний, которыми должен овладеть 

каждый ребенок [42, с. 89]. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

экологические представления определяются, как представления о 

взаимосвязях в системе человек – природа и в самой природе; представления, 

отражающие объективно существующие в природе связи и зависимости. 

Содержание экологических представлений дошкольников отражает сведения 

о взаимосвязях человека с окружающей средой, зависимости его жизни и 

здоровья от внешних факторов. 

В исследованиях В.П. Арсентьева, П.Г. Саморуковой раскрывается 

содержание экологических представлений с позиции экоцентрической 

парадигмы (модели), исходя из основных понятий современного 

естествознания, отражающих особенности: растений, как живых существ из 

идеи единства организма и среды; роста и развития животных, особенностей 

приспособления к условиям окружающей среды (С.Н. Николаева); 

представление о человеке, как биосоциальном существе (Л.Г. Нисканен). 

В своей работе Л.И. Пономарева [44] рассматривает формирование 

представлений о взаимодействии человека и природы в рамках 

экологического образования дошкольников. Содержание данных 

представлений раскрывает через последовательность природа – человек – 

взаимодействие [44, с. 67]. 

Планируя психолого-педагогическую работу с детьми, воспитатели 

часто забывают включить в нее экологическое образование, либо оно носит 

эпизодический характер. Поэтому в ДОО появляется необходимость 

использования парциальных экологических программ. К таким программам 

относятся следующие: «Семицветик», «Природа и художник», «Наш дом 

природа.», «Жизнь вокруг нас», «Паутинка», «Мы», «Юный эколог» и др. 

[55]. 
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Таблица 1 

Цели и содержание экологического образования дошкольников в 

парциальных программах дошкольного образования 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели программы Формируемые представления 

1 «Юный 

эколог», 

С.Н. Никола

ева 

 

 

Формирование основ 

экологической 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

- элементарные сведения о 

мироздании, неживой природе 

Земли и ее значении в жизни 

живых существ; 

- экологические законы природы 

- жизнь растений и животных в 

своей среде обитания и в 

сообществе.  

- взаимосвязи внутри сообществ; 

- роль среды обитания в 

процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов 

растений и высших животных. 

- формы взаимодействия 

человека с природой. 

2 «Наш дом - 

природа», 

Н.А. Рыжов

а 

 

Воспитание с первых 

лет жизни гуманной, 

социально-активной, 

творческой личности, 

способной понимать 

окружающий мир, 

природу и бережно 

относиться к ним 

- компоненты окружающей 

среды; 

- взаимосвязи компонентов 

окружающей среды в природе;  

- взаимосвязь человека и 

природы. 

3 «Семицвети

к», В.И. 

Ашиков и 

С.Г. 

Ашикова 

 

Способствовать 

становлению более 

совершенного в 

нравственном, 

мировоззренческом, 

творческом плане 

человека 

- «Природа» (четыре царства 

природы (минеральное, 

растительное, животное и 

человеческое) и четыре стихии 

(земля, воздух, огонь и вода), а 

также все, что существует в 

ближнем и дальнем космическом 

пространстве.); 

- «Человек» (с позиции высоких 

духовно-нравственных качеств, 

кот-е достойны звания Человека 

с большой буквы, а также всего 

прекрасного и полезного, что 

человек создал и создает). 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели программы Формируемые представления 

4 «Паутинка»

, Н.Л. 

Васякина 

Новикова 

Формирование 

целостной системы 

знаний и умений, 

развивающихся у 

детей планетарное 

мышление на основе 

формирование 

социально-

экологического 

идеала; экологическое 

воспитание. 

- формы взаимодействия двух 

систем — человека и животных 

(внутри них и между собой); 

- представления о структурах, 

входящих в понятие биосфера: 

литосфера (почва), гидросфера 

(вода), атмосфера (воздух) и 

влияние биогеоценоза на 

формирование этноса. 

- временные изменения, 

происходящие в мире, 

упорядочивающие образ жизни 

людей на планете; 

- взаимосвязи животного (фауна) 

и растительного мира (флора) со 

средой обитания. 

5 «Мы», 

Н.Н. Кондр

атьева, Т.А. 

Шиленко, 

Т.А. 

Маркова, 

Т.А. 

Виноградов

а 

Формировать 

экологическую 

воспитанность 

дошкольников. 

- знания о человеке в его связи с 

природой, другими людьми;  

- представления о человеке и 

природе как высших ценностях; 

- знания о гуманном отношении 

к живому и умении его 

осуществлять; 

- ценность природы и правила 

поведения в ней. 

 

Таким образом, анализ программ экологического образования 

дошкольников показал, что они направлены на усвоение детьми системы 

представлений о взаимосвязях в живой и неживой природе, о 

приспособленности живых организмов к среде обитания. В российских 

регионах программы экологического образования дошкольников 

разрабатываются с учетом местных природных и социальных условий, 

национальных традиций. Отечественные программы экологического 

образования дошкольников демонстрирует понимание педагогами 

современных экологических проблем, необходимости их решения, 

ценностного отношения к природе и жизни на Земле во всех ее проявлениях, 
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необходимости изменения парадигмы поведения человечества на планете, 

способов его взаимодействия с природой. 

На основе анализа программ экологического образования детей 

дошкольного возраста, а также трудов Л.В. Кузнецовой [31] мы выделили 

следующие разделы экологических представлений для детей дошкольного 

возраста: 

1) представления о неживой природе:  

- воздух и вода – условия жизни живых организмов; 

- представления отличительных характеристик таких явлений и 

объектов, как свет, почва, камни, температура; 

- представления об использовании объектов неживой природы; 

- представления о временах года, состоянии погоды, типичных 

погодных явлениях; 

- представления о взаимосвязях живой и неживой природы – 

зависимость состояния живых организмов в частности и экологического 

благополучия на планете в целом от наличия и качества этих явлений и 

объектов. 

2) представления о растительном мире: 

- представления о многообразии растительного мира; 

- представления об уходе за комнатными растениями; 

- представления о связи растительных организмов со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессе 

роста и развития; 

- представления об изменениях состояния растений в разные сезоны; 

3) представления о мире животных: 

- представления о характерных признаках и многообразии животных: 

млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, рыб, насекомых; 

- представления о соотношении представителей фауны и их среды 

обитания; 
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- представления о некоторых экосистемах, пищевых зависимостях, 

которые существуют в них. 

4) представления о человеке: 

- человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая 

здоровье и нормальную жизнедеятельность; 

- представления о человеке как элементе экологической системы и 

общественном существе 

- представления о взаимосвязи человека и природы. 

Также мы выделили показатели уровня сформированности 

экологических представлений дошкольников на основе работ 

П.Г. Саморуковой [48]: 

- полнота: характеризует объем знаний детей, т.е. меру соответствия 

знаний каждого дошкольника некоторому эталону, образцу, определенной 

программы ДОО: 

- обобщенность: характеризует владение дошкольником понятиями и 

интеллектуальным умением обобщения. Дает представление о развитии у 

ребенка других умственных действий: анализа, синтеза, абстрагирования, 

классификации, сравнения: 

- доказательность: характеризует степень осмысленности и понимания 

дошкольников усвоенного знания, умения последовательно и обоснованно 

аргументировать решение учебной задачи. Мера доказательства - отношение 

количества причинно-следственных связей в ответе дошкольника к другим 

видам связи. 

- гибкость, подвижность: характеризует умение дошкольника 

оперировать знаниями в новых условиях, умение менять направление 

анализа. В сочетании с обобщенностью гибкость дает возможность находить 

новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на 

другой, использовать понятия, методы и приемы учебной деятельности. 

- умение устанавливать причинно-следственные связи [48, с. 67]. 



16 

 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что экологические представления определяются, как представления о 

взаимосвязях в системе человек – природа и в самой природе; представления, 

отражающие объективно существующие в природе связи и зависимости. 

Содержание экологических представлений дошкольников отражает сведения 

о растительном и животном мире, о взаимосвязях человека с окружающей 

средой, зависимости его жизни и здоровья от внешних факторов. 

 

1.2. Особенности формирования у детей дошкольного возраста 

экологических представлений 

 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом 

образовании детей. Именно в это время формируются экологические 

представления, являющиеся основой систематических знаний о природной 

среде и бережном к ней отношении.  

Современные психологи (С.Д. Дерябо, А.М. Левочкина, В.А. Сребец, 

В.А. Ясвин и др.) отмечают, что старший дошкольный возраст – важный 

период для общего развития личности ребенка и формирования у него 

экологических представлений и сознания. С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин считают, 

что субъективное отношение к природе определяется особенностями 

мышления, характерными для старшего дошкольного возраста. В этом 

возрасте ребенок не четко дифференцирует свое «Я» и окружающий мир, 

субъективное и объективное, переносит на реальные связи между 

природными явлениями собственные внутренние побуждения. Своеобразные 

представления дошкольников об окружающем мире являются следствием 

поверхностных обобщений, которые делает ребенок в процессе 

взаимодействия с окружающим миром [4, с. 78].  

Н.Н. Поддъяков выдвинул тезис: конкретные знания системы могут 

быть выстроены вокруг центрального звена, основу которого состав-нот 

связи и зависимости в той или иной области действительности, система 
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знаний в процессе усвоения детьми может быть в форме представлений (а не 

понятий). 

Представление является формой эмпирических знаний. Представление 

– это психический процесс отражения предметов и явлений, которые в 

данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего 

предыдущего опыта [21, с. 98]. 

Экологические представления – это сведения взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как 

части природы; о ценностях природы; об использовании природных богатств 

[13, с. 46]. 

Экологические представления – это обобщенное отражение 

определенных объектов и явлений природы, сложных связей, существующих 

внутри экосистем, характеризующих сообщества в целом. Формирование 

экологических представлений –это педагогический процесс, который 

базируется на основных идеях и понятиях экологии (С. Николаева) [42] и др. 

Представления, полученные в процессе познания окружающего мира 

путем его чувственного отражения, закладывают образный фундамент 

интеллекта дошкольника. Представления у старших дошкольников 

выполняют ряд функций: 

- являются начальной формой знания; 

- в ходе овладения представлениями дошкольники устанавливают 

связи и зависимости между объектами и явлениями природы; 

- являются «фундаментом» мировоззрения. 

При формировании экологических представлений дошкольников 

необходимо опираться на положение Н.Ф. Виноградовой [6]. Она считает, 

что ребенок должен воспринимать мир как целое, где в единстве 

представлены природа – человек- общество. 

Отмечается, что высокий уровень экологического образования 

дошкольников может быть достигнут при наличии определенной базы 

экологических представлений. Это: 
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- владение знаниями о богатстве природы, о законах ее 

функционирования, о взаимодействии природы и человека, о последствиях 

этого взаимодействия, а также о способах решения экологических проблем; 

- понимание неотделимости человека от природы, необходимости 

бережного отношения к ней; 

- стремление к активной деятельности по защите природы, по 

пропаганде экологической чистоты; 

- умение оценивать состояние различных природных элементов, 

предвидеть последствия данного состояния и принимать решения по 

оказанию помощи природе на эмпирическом уровне [6, с. 32]. 

Интегративный подход к экологическому образованию позволит 

сформировать у дошкольников целостное, системное представление сложных 

взаимосвязях между человеком и природой. Интегративный подход должен 

заключаться в отборе содержания экологических преставлений, включающих 

разнообразные представления о природе, человеке, их взаимодействии и 

системе работы, предполагающей разнообразие форм и методов 

экологического воспитания и обучения (занятия по сообщению первичных 

экологических представлений; наблюдения за изменениями живой и неживой 

природы; трудовая деятельность в уголке природы и на территории детского 

сада, составление рассказывание экологических сказок; чтение литературы 

биологического характера; дидактические игры и индивидуальная работа 

детьми и т.д.). 

В процессе формирования экологических представлений старших 

дошкольников важным является выбор методов и приемов обучения, 

развития и воспитания. Только самостоятельное исследование проблемы, 

эксперимент позволяются надеяться на прочность знания и использование 

знаний вне процесса обучения. Методы и приемы, обеспечивающие 

деятельностный подход в обучении дошкольников наиболее эффективны. 

Таковыми являются: 
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1) метод экспериментирования. Использование 

экспериментирования в работе с дошкольниками позволяет организовать 

познание объекта и его свойств в процессе воздействия на него. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком позволяет ему создать 

модель явления обобщить полученные действенным путем результаты; 

2) метод моделирования. Использование метода моделирования 

позволяет создавать модель (в нашем случае – модели экологических 

объектов, экологических систем, моделей взаимосвязей и взаимодействия 

объектов и систем и др.) и исследовать их;  

3) проблемные ситуации. Использование проблемных ситуаций 

позволяет выдвигать и проверять множество идей и предложений, находить 

самостоятельно адекватное решение, что оказывает влияние на 

формирование чувства ответственности. 

4) наблюдение. Созерцание мира природы, его эстетическое 

восприятие порождают познавательный интерес к процессам развития и 

взаимодействия объектов природы, развивают аналитические способности, 

формируют навыки бережного отношения [35, с. 67]. 

Важным является комплексное использование вышеназванных методов 

и приемов, организация трудовой деятельности дошкольников в уголке 

природы, в цветнике, на огороде, уголках леса и сада на участке детского 

сада. 

Психологи-исследователи (Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков) установили, что пространственные и 

графические модели помогают легко и быстро овладеть ориентировочной 

деятельностью, сформировать перцептивные, интеллектуальные и 

практические действия, развивать логическое мышление. 

В процессе формирования экологических представлений применяют 

разнообразные модели, которые помогают лучше понять тот или иной объект 

или явление природы. Модели дают возможность показать не только 

особенности строения и поведения, но и приспособительную связь со средой 
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обитания. В старших группах дошкольной образовательной организации 

широко используются графические модели. Изучением графического 

моделирования в ДОО занимались психологи- исследователи Л.А. Венгер, 

Т.В. Лаврентьев, В.В. Холмовская, Л.И. Цеханская. Данными 

исследователями установлено, что графическое моделирование оказывает 

большое влияние на развитие разнообразных видов деятельности 

дошкольников. В практике педагогов – дошкольников используется 

пространственно-временной тип графического моделирования. К ним 

относятся разнообразные календари природы, календари наблюдений за 

погодой, календари наблюдений за ростом и развитием растений (в группе, 

экологической комнате, на территории дошкольной организации, на 

экологической тропинке), календари наблюдений за птицами, прилетающими 

на участок. 

Таким образом, мы можем выделить следующие особенности 

формирования экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста: интегративный подход, при которой каждый элемент становится 

понятным лишь в связи с другими, со всей системой; изучение мира как 

целое, где в единстве представлены природа – человек – общество. 

 

1.3. Теоретическое обоснование условий формирования у детей 

дошкольного возраста экологических представлений 

 

Понятие «условие» определяется, с одной стороны, как обстоятельство, 

от которого зависит что-либо, и, с другой, как обстановку, в которой что-

либо осуществляется. С позиций философии «условие» отражает отношение 

предмета к окружающим явлениям, процессам. Предмет выступает как нечто 

обусловленное, а условия – как внешнее относительно предмета 

многообразие объективной действительности [10, с. 153]. 

Анализ психолого-педагогической литературы, учет возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста позволил нам 
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определить следующие психолого-педагогические условия, направленные на 

формирование экологических представлений у старших дошкольников: 

1. Создание в группе экологической предметно-развивающей среды; 

2. Организация непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

по формированию экологических представлений у детей дошкольного 

возраста с опорой на наблюдение с учетом интеграции образовательных 

областей по ФГОС ДО: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

3. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс по 

формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста. 

Рассмотрим каждое из условий более подробно. 

Первое условие – создание в группе экологической развивающей 

среды. 

Определяющим моментом в создании экологической развивающей 

среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется 

образовательное учреждение. Достижение этой цели осуществляется через 

реализацию образовательной программы. 

Экологическая развивающая среда ДОО, группы должна 

способствовать формированию экологических представлений. Создавая 

экологическую развивающую среду группы, очень важно учитывать 

особенности детей: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности. Особенности среды группы также во многом определяются 

личностными особенностями и педагогическими установками воспитателя. 

Одним из путей усиления потенциала природных пространств жизни детей в 

детском саду является их специальное структурирование [12, с. 55]. 

Экологическая комната – новый элемент развивающей среды ДОО. 

Предназначена для проведения интегрированных экологических занятий, 

релаксации, самостоятельной работы и игр. В оптимальном варианте комната 

подразделяется на ряд функциональных зон. 
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Зона коллекций предназначена для знакомства детей с различными 

природными объектами, для развития у них навыков классификации 

объектов по различным признакам и сенсорных навыков. Коллекционный 

материал служит в качестве наглядного материала. Коллекции следует 

располагать в специальных шкафах или полках на уровне, доступном для 

взгляда ребенка. Важным моментом является отбор объектов для зоны 

коллекций. При формировании зоны коллекций Н.А. Рыжова предлагает 

руководствоваться следующими принципами: 

1) доступность объектов для сбора. Коллекции должны включать, 

прежде всего, те объекты, которые могут собрать сами дошкольники и их 

родители; 

2) разнообразие. Важно, чтобы в зоне коллекции были представлены 

объекты как живой, так и неживой природы; 

3) краеведческий. В коллекциях должны быть представлены природные 

объекты местности, где располагается дошкольное учреждение. Это позволит 

воспитателю использовать в работе уже привычные для детей объекты, на 

которые они смогут посмотреть с новых позиций; 

4) страноведческий. Коллекции могут пополняться за счет материалов, 

привозимых дошкольниками и их родителями из различных регионов страны 

и других стран, которые они посещают во время отдыха; 

5) природоохранный. При отборе объектов для коллекций следует 

учитывать природоохранный аспект, способствующий формированию у 

дошкольников экологического мышления. Не рекомендуется включать в 

состав объектов гербарий, коллекции бабочек, жуков, собранные детьми и 

родителями. В настоящее время некоторые дошкольные учреждения дают 

родителям на лето задания собрать коллекцию растений луга, леса, 

коллекцию бабочек, жуков, листьев разных видов деревьев. При этом 

выдвигается следующий аргумент: для коллекций дети собирают не редкие, 

охраняемые, а широко распространенные виды. Однако с точки зрения 

формирования у ребенка бережного отношения к природе и восприятия себя 



23 

 

как части природы важно воспитание именно на объектах ближайшего 

окружения, т.е. обычно встречающихся видах, а не только редких, с 

которыми он не встретится в своей жизни вообще. Не рекомендуется также 

покупать готовые коллекции насекомых, чучела животных; 

6) безопасность. Любой объект зоны коллекций должен быть 

безопасным для ребенка как с точки зрения различных механических 

повреждений, так и с точки зрения здоровья [18, с. 103]. 

Зона релаксации представляет собой уголок с разнообразными 

комнатными растениями, аквариумами, альпийской горкой, фонтаном. Она 

предназначена, прежде всего, для отдыха детей, самостоятельных игр и 

выработки навыков ухода за растениями. Не рекомендуется помещать в 

данной зоне животных (кроме аквариумных рыбок): это отвлекает 

дошкольников от занятий. В релаксационной зоне могут быть размещены 

обработанные пеньки разных размеров, служащие детям в качестве стульев и 

столов. 

Зона библиотеки – это уголок, в котором собраны разнообразные 

красочные книги, детские энциклопедии. В уголок не рекомендуется 

включать методические пособия для педагогов, как это часто делается. В 

зоне библиотеки могут быть размещены и куклы, которые используются на 

занятиях по экологии [14, с. 107]. 

Оформление экологической комнаты должно служить примером 

безопасного и эстетически грамотного оформления помещения, 

способствовать выработке экологически правильного поведения детей и 

взрослых в быту. С этих позиций лучше всего использовать только 

природные материалы, исключив искусственные цветы, экологически 

неблагоприятные строительные материалы. Экологическая комната может 

служить отправной точкой для разговора с родителями об экологической 

безопасности жилища. 

Лаборатория – еще один новый элемент экологической развивающей 

среды. Она создается для развития у детей познавательного интереса, 
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интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию 

научного мировоззрения. В то же время лаборатория – это база для 

специфической игровой деятельности ребенка. Лабораторию можно 

организовать и в групповой комнате, оформив в отдельную зону. 

Оформление лаборатории не требует больших дополнительных затрат. В 

качестве оборудования, материалов для проведения опытов используются 

вторичные, в частности упаковочные, материалы. Выделение отдельного 

помещения для лаборатории способствует повышению интереса детей к 

исследовательской работе. 

Уголок природы – достаточно традиционный элемент дошкольных 

учреждений, однако его оформление и содержание приобретают новую 

специфику, связанную с задачами экологического образования.  

Очень часто комнатные растения живого уголка предназначены для 

выработки у дошкольников навыков ухода за растениями. Однако 

правильный подбор видов может значительно расширить их функции. При 

подборе растений для уголка природы следует учитывать аспекты: 

географический – представлены растения разных стран, континентов, 

географических зон; естественные места их произрастания наносятся в виде 

системы значков на настенную географическую карту; экологический – 

представлены растения, произрастающие в разных условиях; их размещение 

в живом уголке зависит именно от этих особенностей; биологический – 

представлены растения различных жизненных форм. 

Экологические особенности растений можно отразить на специальных 

табличках: рисунок лейки, наполненной водой, – влаголюбивое растение; 

почти пустая лейка – засухоустойчивое; незакрашенное солнце – 

светолюбивое растение; закрашенное полностью – теневыносливое и т.п. 

В живых уголках можно разместить и небольшие парники, теплицы 

для выращивания различных растений. Такие теплицы могут быть как 

стеклянными, довольно сложными по конструкции, так и более простыми, 
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представляющими собой деревянные перекладины, обтянутые 

полиэтиленовым материалом [18, с. 78]. 

Экологическая комната, лаборатория и живой уголок могут быть 

объединены в экологический центр. 

Музеи. Выделяются два направления использования музейной 

педагогики в целях экологического образования: посещение музеев и 

создание небольших музеев непосредственно в ДОО. Эти направления 

являются относительно новыми для детских садов. В качестве элементов 

предметной развивающей среды создаются ландшафтно-этнографические 

мини-музеи, музеи природы, картинные галереи. Ландшафтно-

этнографические музеи позволяют познакомить дошкольников с 

национальными и природными особенностями региона, с использованием 

ресурсов и отношениями людей и природы в конкретном регионе, с 

экологическими проблемами на примере своей местности.  

Для музея могут быть выделены отдельные участки релаксационных 

холлов, групп. Музеи природы играют большую познавательную и 

воспитательную роль. Они могут создаваться коллективом детей, родителей 

и воспитателей. Музеи могут играть большую роль в сотрудничестве 

детского сада с семьей. Немаловажное значение имеет представление 

семейных экспонатов, собранных детьми вместе с родителями. Каждый 

семейный экспонат снабжается этикеткой с фамилией и именем ребенка и 

местом, где экспонат найден [21, с. 43]. 

Второе условие – организация педагогической работы по 

формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста 

с опорой на наблюдение с учетом интеграции образовательных областей. 

Интеграция (от лат. integrum — целое; лат. integratio — 

восстановление, восполнение) — сплочение, объединение. Интеграция 

предметных областей знаний. Интеграцию экологии мы понимаем, как более 

глубокую форму взаимосвязи, взаимопроникновения в различных 

образовательных областях развития детей. Механизм интеграции — образ, 
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созданный разными средствами и воспроизводящийся детьми в разных видах 

деятельности. Этот образ – экология [10, с. 33]. 

Говоря об интеграции в экологическом образовании, следует отметить 

мероприятия, которые использует дошкольный педагог в своей работе — это 

комплексные занятия. Их можно проводить во всех возрастных группах, но 

особенно они полезны для старших дошкольников. 

Рассмотрим особенности комплексных занятий на конкретных 

примерах. В конце осени с детьми старшей группы обычно подводится итог – 

формируется представление об осеннем сезоне. Комплексное занятие на эту 

тему может состоять из нескольких частей и включать разные виды 

деятельности. Первая часть занятия решает познавательные задачи и 

развивает интеллектуальные способности дошкольников. Важную роль в 

этом играет календарь природы, который на занятии является наглядным 

демонстрационным пособием, помогающим детям увидеть и осмыслить 

особенности сезона в целом. 

Воспитатель строит беседу следующим образом: рассматривает по 

очереди каждую страницу календаря, формируя представление о том, какая 

осень вначале, середине, в конце. Воспитатель ведет последовательный 

разговор. Опираясь на первую страницу календаря, а потом сам подводит 

итог о том, что представляет собой осень в многообразии своих явлений и во 

все периоды протекания. Таким образом, ведущим методом первой части 

занятия является логически построенная беседа, а ведущей деятельностью 

детей – умственно-вербальная. 

Вторая часть занятия предполагает углубление экологических 

представлений средствами искусства. К занятию специально организуется 

небольшая выставка на тему: «Осень»: несколько репродукций картин 

знаменитых художников (И. В. Левитан, И.С. Остроухов и др.), 

художественные фотографии, на которых могут быть изображены картины 

природы, дары осени (грибы, овощи, фрукты), 1-2 современных пейзажа, 

натюрморта в живописи или графике. Осмотр выставки, уточнение 
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представлений, поиск красоты, ее переживание – это другой вид 

деятельности, позволяющий комплексно решать познавательные задачи. 

Третья часть занятия — художественное творчество детей, ручная 

деятельность, в которой они сами становятся художниками и выполняют 

работу по своему усмотрению и желанию (рисование пейзажа, букета 

осенних цветов, аппликации грибов в траве или корзине, аппликация фруктов 

в вазе, поделки из природного материала и др.). Педагогические задачи этой 

части занятия – закрепление экологических представлений в художественно-

эстетической деятельности [33, с. 52]. 

Комплексное занятие по времени 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 

физкультминутку. 

Третье условие – включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс по формированию экологических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОО носит ярко 

выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и 

содержание, и формы взаимоотношений между родителями и работниками 

ДОО. Поэтому в современных условиях активное участие родителей в 

образовательном процессе является обязательным условием. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их 

педагогическими знаниями. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, 

конференции, «Круглые столы» и др. Групповые родительские собрания — 

это действенная форма работы воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 
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методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада 

и семьи. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 

родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; ее особенность — активное участие воспитателя и 

родителей. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 

трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по 

общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности у 

ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 

беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. 

Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки [34, с. 72]. 

Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение 

которых родители могут побывать в любой группе. В проведении «Круглых 

столов» реализуется принцип партнерства, диалога, родителям предлагается 

подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение происходит в 

непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания 

детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их 

активизации. 
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Особая роль при любой форме организации взаимодействия с 

родителями отводится социологическим вопросам, анкетированию, 

тестированию родителей и педагогов. Познавательные формы организации 

общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОО, позволяют 

правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Вывод — к педагогическим условиям организации экологического 

образования в ДОО мы относим: интегрированный подход в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста; работу по повышению 

компетентности педагогов в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста; работу с родителями по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста [34, с. 78]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 

позволил нам определить педагогические условия формирования 

экологических представлений старших дошкольников: создание в группе 

экологической предметно-развивающей среды, организация НОД по 

формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста 

с опорой на наблюдения с учетом интеграции образовательных областей по 

ФГОС ДО, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

по формированию экологических представлений у дошкольников.   
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

2.1. Методика изучения уровня сформированности у детей дошкольного 

экологических представлений 

 

Результаты проведенного нами теоретического исследования требуют 

экспериментальной проверки уровня сформированности экологических 

представлений у детей дошкольного возраста. В ходе опытно-поисковой 

работы нами была проведена оценка результативности педагогических 

условий формирования экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. Во второй главе представлен опыт и результаты, 

полученные в ходе апробации педагогических условий, выявлены проблемы 

их применения. 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 528» г. Екатеринбурга. Для него были взята группа детей старшего 

дошкольного возраста в количестве 20 человек.  

Эксперимент в нашем опытно-поисковом исследовании включал 3 

этапа: констатирующий, формирующий и контрольный, содержание которых 

представим более подробно далее. 

1 этап – констатирующий.  

На данном этапе нами отобраны методики исследования уровня 

сформированности экологических представлений у дошкольников, проведена 

диагностика.  

2 этап – формирующий.  

На этом этапе созданы условия, направленные на формирование 

экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста.  

3 этап – контрольный.  
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На контрольном этапе исследования проведена повторная диагностика 

уровня сформированности экологических представлений у дошкольников, 

выполнен анализ полученных результатов. 

Методы опытно-экспериментального этапа: педагогическое 

наблюдение, беседа, анкетирование, анализ занятий, изучение документации 

ДОО. 

Цель констатирующего этапа экспериментальной работы: изучение 

уровня сформированности экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Определить критерии и показатели экологических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста.  

2. Разработать качественные характеристики уровней 

сформированности экологических представлений у старших дошкольников. 

3. Подобрать диагностические методики для определения уровня 

сформированности экологических представлений, разработать 

диагностические задания и критерии их оценки. 

4. Провести диагностику уровня сформированности экологических 

представлений у детей старшей группы ДОО. 

5. Проанализировать результаты диагностического исследования 

экологических представлений. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы нами 

были выделены следующие критерии и показатели сформированности 

экологических представлений у детей дошкольного возраста: 

- полнота (объем представлений): ребенок называет многообразные 

живые объекты и предметы неживой природы; 

- осознанность: ребенок осознанно-правильно относится к природным 

объектам.  

- обобщенность: ребенок знает названия растительных групп, а также 

определяет экологические группы животных. 
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Таблица 2 

Критерии и показатели сформированности экологических 

представлений у дошкольников 

Критерии Показатели и уровни сформированности представлений 

Полнота (или 

объем) 

соответствия 

программе 

Характеризует определенный объем представлений, т.е. 

меру соответствия некоторому эталону, образцу: 

- представления отсутствуют; 

- представления разрозненные, неполные; 

- представления соответствуют эталону, программе 

Осознанность Характеризует степень осознанности по отношению к 

объектам природы: 

- осознанность отсутствует; 

- осознанность находится на среднем уровне; 

- осознанное правильное отношение к природе. 

Обобщенность Характеризует наличие обобщенных представлений, 

способность к обобщению понятий: 

- отсутствуют; 

- ребенок владеет некоторыми обобщенными 

представлениями, но не всегда способен к обобщению; 

- ребенок владеет, способен к обобщению 

 

На основе изучения работ Л.В. Кузнецовой [25] мы выделили 

следующие разделы сформированности экологических представлений у 

старших дошкольников: 

– представления о неживой природе; 

–  представления о растительном мире; 

– представления о мире животных; 

– представления о человеке.  

Далее для выявления уровня сформированности экологических 

представлений у старших дошкольников мы подобрали специальные 

контрольные задания, которые оцениваются в соответствии с тремя 

уровнями: 

– высокий уровень – 3 балла; 

– средний уровень – 2 балла; 

– низкий уровень – 1 балл. 
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Задание № 1 

Цель: определить уровень представлений о характерных особенностях 

неживой природы. 

Оборудование: иллюстрация по теме «Всё о воде», конверты с 

картинками о воде, схема «Круговорот воды в природе». 

Инструкция к проведению: Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

 - Что такое вода? 

          - Зачем нужна вода? 

          - Что умеет делать вода?  

 - Где спряталась вода? 

- Кто не может жить без воды? 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень. Ребёнок без труда отвечает на вопросы. Правильно 

называет отличительные признаки неживой природы, самостоятельно 

рассказывает всё, что связано с неживой природой. Отвечая на вопросы, 

проявляет умозаключения, обобщает и логически делает правильные выводы 

по отношению к природе, ответы полные. 

Средний уровень. Ребёнок, в основном, правильно отвечает на 

вопросы. Называет отличительные признаки неживой природы, однако 

представления неполные, разрозненные. Не всегда способен к обобщению – 

нужны дополнительные вопросы, чтобы привести примеры об использовании 

объектов неживой природы. 

Низкий уровень. Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе 

на вопросы. Не всегда правильно называет отличительные признаки неживой 

природы. Затрудняется при ответе на вопросы, отсутствует полнота, 

обобщенность и осознанность представлений. 

 

Задание № 2 

Цель: определить уровень представлений о растительном мире. 
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Оборудование: картинки с изображениями деревьев, кустов, травы, а 

также растений цветника, огорода, луга, поля, комнатных растений; картинки 

с изображением стадий роста и развития гороха (фасоли); модели понятий 

«травы», «кустарники», «деревья», «растения», «живая природа», «неживая 

природа». 

Инструкция к проведению.  

- Назови, какие растения ты знаешь. В какие группы можно объединить 

растения? (Деревья, кусты, травы.) 

- Назови это растение. 

- Где оно растет? 

- Нарисуй (или разложи) картинки по порядку: как растет горох 

(фасоль)? 

- Что нужно растениям для того, чтобы они хорошо росли? 

- Назови и покажи растения, которые любят много света, влаги. 

- Почему они любят много света, влаги? 

- Что бывает с растениями огорода (леса и др.) зимой, весной, летом? 

- Почему это происходит? 

- Посмотри на модель растения (цветок, стебель, корень, лист 

изображены отдельно), здесь растение изображено неправильно. Исправь 

ошибку. Почему детали растения нужно расположить именно так, а не по-

другому? 

- Зачем растению листья, стебли, корни, цветки? 

- Расположи картинки с изображениями растений по группам «травы», 

«деревья», «кустарники», подбери к ним соответствующие модели, объясни 

свой выбор. 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень. Ребёнок без труда и полно отвечает по картинкам, 

умеет обобщать представления. Правильно называет правила поведения в 

окружающей природе. Анализирует свои поступки и поступки товарищей 
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экологически грамотно по отношению к природе, видит последствия своих 

действий.  

Средний уровень. Ребёнок в основном правильно отвечает по 

картинкам, отвечает на дополнительные вопросы, однако представления 

разрознены, не всегда способен к обобщению. Не всегда может 

анализировать поступки людей по отношению к окружающей природе. 

Низкий уровень. Ребёнок допускает значительные ошибки при ответе 

по картинкам. Затрудняется при ответе на вопросы. Он называет наиболее 

яркие признаки внешнего строения растений, некоторые характеристики. 

Свои знания фактически не используются при решении проблемных 

ситуаций, отсутствует осознанность представлений. Ребенок устанавливает 

единичные связи наглядно-действенным путем. Связи элементарные, 

конкретные, наглядно представленные, часто несущественные. 

Задание № 3 

Цель: определить уровень представлений о характерных особенностях 

представителей мира животных. 

Оборудование. Картинки домашних и диких животных; картинки 

насекомых: бабочки, пчёлы, божьи коровки, стрекозы, муравьи, кузнечики, 

мухи, комары, пауки; картинки птиц: голубя, синицы, воробья, дятла, сороки, 

вороны, снегиря, совы. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель предлагает взять картинки животных и разместить 

отдельно диких и домашних животных и объяснить, почему он так сделал. 

Затем выбрать картинки с насекомыми и назвать их. После того, как ребёнок 

справился с заданием, воспитатель предлагает ему выбрать картинки птиц и 

рассказать о них (зимующие, не зимующие птицы, среда обитания). 

Вопросы по всем картинкам: 

- Как называется животное (птица, насекомое)? 

- Составь группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные». 
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- Найди (подбери) модели к этим группам животных. 

- Что общего у каждой группы животных: зверей, птиц, рыб, 

насекомых? 

- Разложи картинки с изображением роста и развития животных 

(кошки, цыпленка, рыбы). Что было сначала, что потом? 

- Как приспосабливаются звери, птицы (рыбы и т. д.) к жизни зимой?  

- Что происходит с птицами (рыбами и др.) зимой, весной, летом? 

- Почему это происходит? 

- Подбери картинки с изображением животных разных экологических 

групп по месту и среде обитания. Кто где живет. Как ты думаешь, может ли 

медведь жить в реке, рыба на дереве? Почему 

- Как ты думаешь, что нужно животным, чтобы жить и хорошо себя 

чувствовать? 

- Как ты думаешь, хорошо ли разным животным и растениям жить 

вместе в лесу? 

Оценка результатов деятельности. 

Высокий уровень. Ребёнок без особого труда распределяет 

представителей животного мира по видам, аргументируя свой выбор, 

соотносит со средой обитания, ответы полные. Знает характерные признаки, 

связно и последовательно отвечает на вопросы. Стойкий интерес, 

осознанность и эмоционально выраженное отношение к животным, птицам и 

насекомым. 

Средний уровень. Ребёнок иногда допускает незначительные ошибки 

при распределении представителей животного мира по видам, ответы не 

всегда полные, разрозненные. Свой выбор не всегда аргументирует. В 

основном, соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает 

характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах, иногда 

ответы бывают слишком краткими, не всегда способен к обобщению. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает своё отношение к животным, 

птицам, насекомым. 
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Низкий уровень. Ребёнок часто допускает ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам, не всегда аргументирует свой 

выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания, 

ответы неполные. Затрудняется назвать характерные признаки и отвечать на 

вопросы, а также не умеет обобщать. Не проявляет осознанность и не 

выражает своё отношение к животным, птицам и насекомым. 

Задание № 4 

Цель: определить уровень представлений о человеке. 

Оборудование. две картинки: на первой изображены люди разного 

возраста и пола (взрослые и дети – 4 или 6 персонажей), на второй – человек, 

растение и хорошо знакомое домашнее животное (кошка или собака), 

контурное изображение человека, цветные карандаши; три картинки: на 

первой картинке изображены две обезьяны и банан; два ребенка и банан, на 

второй картинке нарисованы объекты природы и механизмы, придуманные 

человеком на основе наблюдения за природой, такие как гриб – зонтик, птица 

– самолет, стрекоза – вертолет; на третьей картинке – дерево со сломанной 

толстой веткой; на дереве изображена птичка, около дерева – кошка и 

человек; дидактические картинки с изображениями потребностей человека: 

биологических (здоровье, питание, воздух, свет, тепло, жилище) и 

социальных (деятельность, познание, общение, красота, эмоции, чувства). 

Инструкция к проведению 

- Как ты думаешь, кто такой человек? 

- Ребенок – это человек? Почему ты так думаешь? 

- Ты – человек? Почему? 

- Чем отличается взрослый человек от ребенка? Чем они похожи? 

- Чем все люди похожи? 

- Чем человек отличается от животных и растений? 

- Чем человек похож на животных и растения? 

- Нарисуй органы и части тела человека (на контурном изображении) и 

расскажи об особенностях его строения. 
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- Какие органы и части тела есть у человека и для чего они 

необходимы? 

- На картинке изображены две обезьяны и банан и два человека и 

банан. Две обезьянки нашли банан, каждой хочется съесть его, и два 

человека тоже увидели банан, каждый из них очень любит бананы. Как 

поступят обезьяны? Как поступят люди? Почему люди ведут себя по-

другому? 

- Посмотри внимательно на картинки с изображениями объектов 

природы и предметов, сделанных руками человека, и попробуй догадаться, 

как человек сумел придумать эти предметы. Почему человек сумел 

придумать такие предметы, а в природе они не существуют? 

- Посмотри: на поляне сломанное дерево, рядом с ним гуляет кошка, на 

дереве сидит синица, мимо проходит человек. Что будут делать животные и 

человек в этой ситуации? Кто поможет дереву? Почему именно человек 

может помочь дереву? 

- Что необходимо человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо? 

Оценка результатов деятельности: 

Высокий уровень. У ребенка складываются точные, адекватные, 

дифференцированные экологические представления. Большое количество 

признаков и их устойчивость позволяет ребенку успешно сравнивать, 

сопоставлять, выделяя как признаки отличия, так и сходства. Ребенок 

обосновывает свои суждения, которые отличаются полнотой, осознанностью 

и обобщенностью. Объяснения развернуты, имеют место рассуждения, 

приведение примеров, сравнения. Выделяет существенные признаки 

сходства и различия. 

Средний уровень. Более полные экологические представления на базе 

выделения основных признаков и характеристик. Содержание признаков 

позволяет составлять небольшие по объему описательные рассказы, которые 

отличаются последовательностью. Ребенок пытается объяснять, но 

объяснения однозначные, неразвернутые, часто их основанием являются 
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случайные, внешние несущественные признаки. Знания применяются в 

знакомых ребенку ситуациях, часто по образцу. Ребенок устанавливает 

некоторые конкретные наглядно представленные морфофункциональные 

связи, не всегда способен к обобщению. 

Низкий уровень. У ребенка общие, недифференцированные 

экологические представления, он называет наиболее яркие признаки 

внешнего строения человека, некоторые характеристики. Ребенок относит 

человека к живому, но затрудняется объяснить, почему. Свои знания 

фактически не используются при решении проблемных ситуаций. Ребенок 

устанавливает единичные связи наглядно-действенным путем. Связи 

элементарные, конкретные, наглядно представленные, часто 

несущественные. Обобщенность и осознанность представлений не 

проявляется. 

Характеристика уровней сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста экологических представлений: 

Высокий уровень (10-12 баллов). У ребенка складываются точные, 

адекватные, дифференцированные экологические представления. Большое 

количество признаков и их устойчивость позволяет ребенку успешно 

сравнивать, сопоставлять, выделяя как признаки отличия, так и сходства. 

Ребенок обосновывает свои суждения, которые отличаются полнотой и 

логичностью. Объяснения развернуты, имеют место рассуждения, 

приведение примеров, сравнения. Ребенок применяет знания в разных 

ситуациях, устанавливает комплекс конкретных и некоторых обобщенных 

связей. Выделяет существенные признаки сходства и различия. 

Средний уровень (7-9 баллов). Более полные экологические 

представления на базе выделения основных признаков и характеристик. 

Содержание признаков позволяет составлять небольшие по объему 

описательные рассказы, которые отличаются последовательностью. Ребенок 

пытается объяснять, но объяснения однозначные, неразвернутые, часто их 

основанием являются случайные, внешние несущественные признаки. 
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Знания применяются в знакомых ребенку ситуациях, часто по образцу. 

Ребенок устанавливает некоторые конкретные наглядно представленные 

морфофункциональные связи. Начинает складываться обобщенный образ на 

основе конкретных сенсорных представлений и выделения некоторых общих 

признаков. 

Низкий уровень (3-6 баллов). У ребенка общие, недифференцированные 

экологические представления, он называет наиболее яркие признаки 

внешнего строения растений, животных, человека, некоторые 

характеристики. Ребенок относит человека к живому, но затрудняется 

объяснить, почему. Свои знания фактически не используются при решении 

проблемных ситуаций. Ребенок устанавливает единичные связи наглядно-

действенным путем. Связи элементарные, конкретные, наглядно 

представленные, часто несущественные. Обобщенность знаний не 

проявляется. 

В сводных диагностических таблицах представлены результаты 

обследования экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Таблица 3 

Сводная таблица уровня сформированности экологических представлений 

детей старшего дошкольного возраста 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

№ 1 № 2 № 3 № 4 Общий уровень 

1 Катя А. 2 2 3 3 10 (высокий) 

2 Саша А. 2 1 2 2 8 (средний) 

3 Наташа Г. 3 2 3 3 11 (высокий) 

4 Егор Е. 1 2 2 1 6 (низкий) 

5 Рустам И. 2 2 2 2 8 (средний) 

6 Семен К. 1 1 2 2 6 (низкий) 

7 Лиана М.. 2 2 2 2 8 (средний) 

8 Рома Н. 1 1 2 2 6 (низкий) 

9 Миша П. 2 2 1 2 7 (средний) 
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Продолжение таблицы 3 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

№ 1 № 2 № 3 № 4 Общий уровень 

10 Алина Я. 1 1 1 1 4 (низкий) 

11 Ева Л. 2 2 2 2 8 (средний) 

12 Виталик М. 2 1 2 2 7 (средний) 

13 Яна М. 1 2 1 1 5 (низкий) 

14 Станислава П. 1 2 2 2 7 (средний) 

15 Костя П. 2 2 2 2 8 (средний) 

16 Вера С. 2 2 2 2 8 (средний) 

17 Света Т. 2 1 2 2 7 (средний) 

18 Кирилл У. 1 1 1 2 5 (низкий) 

19 Стас Ч. 2 2 3 3 10 (высокий) 

20 Андрей Я. 2 2 2 1 7 (средний) 

 

В ходе диагностического исследования нами были получены 

количественные оценки, которые учитывались при выявлении общего уровня 

сформированности экологических представлений у детей экспериментальной 

группы. Мы подсчитали средние значения по всем показателям. Полученные 

данные представлены в таблице (Таблица 3,4) и диаграмме (Рис. 1). 

Таблица 4 

Характеристика уровней сформированности экологических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 

исследования 

Уровни ЭГ 

 Количество человек % 

Высокий 2 чел. 10 % 

Средний 12 чел. 60 % 

Низкий 6 чел. 30 % 

 

Отразим полученные нами данные с помощью диаграммы (рисунок 2). 
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Рис. 1. Гистограмма уровней сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем 

этапе исследования 

Проанализируем результаты по каждому показателю (Рис. 2). 

Представления о неживой природе. Большинство детей (12 чел.) 

показали средний уровень представлений о неживой природе, что составляет 

60 % от общего количества воспитанников старшей группы. Эти дети 

правильно отвечали на вопросы педагога, смогли дать развернутое 

определение воды («Вода – это бесцветная, безвкусная прозрачная 

жидкость») однако им нужны были дополнительные вопросы, чтобы 

привести примеры об использовании объектов неживой природы. Не 

справилось с заданием 35 % (7 чел.) от общего количества детей – они не 

смогли выделить существенные свойства воды, не справились с 

определением местонахождения воды и ее значимости для разных 

представителей нашей земли. Лишь один ребенок (5 %) показал высокие 

результаты по данному показателю экологических представлений 

дошкольников и смог самостоятельно, полно и правильно ответить на все 

вопросы – дал верные определения неживым объектам, назвал существенные 

признаки воды («не имеет формы, не имеет запаха, цвета, вкуса») и рассказал 

ее значимость для жизни людей, растений и животных.  
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Представления о растительном мире. Большинство детей (13 чел.) 

показали средний уровень представлений о растительном мире, что 

составляет 65 % от общего количества воспитанников старшей группы. Эти 

дети справились успешно со всеми заданиями данного раздела, смоги 

описать строение растения и их значение («Корни берут питание из почвы, 

удерживают растение в земле. Листья выделяют кислород. Цветки 

необходимы растениям для размножения…»), однако не смогли 

анализировать поступки людей по отношению к окружающей природе, а 

также не смоги указать теплолюбивые растения. Остальные дети (35 %) 

показали низкие результаты по данному показателю экологических 

представлений – они не смогли описать строение растений, показать 

значимость растений для людей и животных. 

Представления о мире животных. Большинство детей (13 чел.) 

показали средний уровень представлений о мире животных, что составляет 

65 % от общего количества воспитанников старшей группы. Основную 

трудность у детей составляли определение животных разных экологических 

групп по месту и среде обитания. Три ребенка (15 %) показали высокий 

уровень сформированности представлений о мире животных. Эти дети с 

легкостью и большим интересом распределили представителей животного 

мира по видам, аргументируя свой выбор, соотнося со средой обитания 

(«Медведь не может жить в реке, так как он не обладает жарами и поэтому не 

умеет дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому что она 

имеет жабры, и может жить и дышать только в воде, без воды она не 

выживет…»). Остальные дети (20 %) с заданием на выявление уровня 

сформированности представлений о мире животных не справились. Их 

ответы были простыми («Да», «Нет», «Не знаю»), разрозненными, в 

большинстве случаев не соответствовали истине. 

Представления о человеке. Большинство детей (13 чел.) показали 

средний уровень представлений о человеке, что составляет 65 % от общего 

количества воспитанников старшей группы. Они смогли объяснить, кто 
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такой «человек» и назвать его отличительные характеристики («Человек – 

это общественное существо, которое обладает разумом и сознанием»), 

однако имели трудности с определением органов человека и их 

характеристикой. Три ребенка показали достаточно высокие результаты при 

прохождении диагностического задания по данному показателю, что 

составляет 15 % от общего количества детей группы. Их ответы были 

полными, четкими и аргументированными («Человек сумел придумать такие 

предметы, потому что он обладает разумом и умеет преобразовывать 

предметы для улучшения своей жизни…»). Остальные дети (20 %) с данным 

заданием не справились. Они показали общие, недифференцированные 

экологические представления, так как называли лишь наиболее яркие 

признаки внешнего строения человека, некоторые характеристики без 

пояснения и аргументации («У человека есть глаза, нос, рот, зубы»). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма изучения уровня сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста по показателям 

на констатирующем этапе исследования 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы 

и предложения. Многие дети не поднимаются до высокого уровня 

экологических представлений, оперируют только конкретными единичными 

сведениями, не могут последовательно и обоснованно аргументировать 

решение учебной задачи, не находят новые способы решения учебной 
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задачи, вычленяют характерные и под руководством педагога – 

существенные признаки. Испытывают затруднения в установлении частных и 

общих связей. 

Таким образом, анализ результатов констатирующего этапа нашего 

исследования показал, что у детей старшего дошкольного возраста 

недостаточный уровень сформированности экологических представлений. 

Это подчеркивает необходимость целенаправленной работы по 

формированию экологических представлений. Полученные на 

констатирующем этапе данные будут учтены при разработке программы по 

повышению уровня экологических представлений у старших дошкольников 

на формирующем этапе. 

 

2.2. Реализация педагогических условий формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста 

 

Результаты констатирующего этапа исследования убеждают в 

необходимости формирования у детей старшего дошкольного возраста 

экологических представлений. Эта задача решалась на формирующем этапе 

исследования.  

Задачи формирующего этапа исследования. 

1.Разработать содержательные мини-модули ; 

2.Разработать перспективный план мероприятий по формированию 

экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста ; 

3.Разработать и реализовать программу НОД по формированию 

экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста с 

учетом интеграции образовательных областей по ФГОС ДО ; 

4.Разработать план по включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс по формированию экологических представлений у 

детей дошкольного возраста. 
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Опишем подробнее каждую из поставленных перед нами задач. В 

процессе решения первой задачи в группе создан уголок для 

экспериментирования и проведения опытов. Он создан для формирования у 

детей экологических представлений и способствует формированию научного 

мировоззрения.  

Таблица 5 

Создание предметно-развивающей среды по формированию экологических 

представлений у детей дошкольного возраста 

№п/п Разделы 

программы 

Создание 

образовательной среды 

Деятельность детей 

1 Представления 

о неживой 

природе 

Географические пособия 

(глобус, 

крупномасштабные 

карты мира), календарь 

природы, дидактические 

игры о природе, 

природные зоны 

(макеты), аудиозаписи 

звуков природы и слайд-

фильмы, дидактические 

игры, энциклопедии об 

объектах неживой 

природы. 

У детей формируется  

понятие «природа» и ее 

значимость для человека, 

представления о временах 

года и их признаках, о 

планете «Земля» и 

солнечной системе. 

Детям объясняются 

экологические 

зависимости; 

устанавливать связи и 

взаимодействия человека 

с природой. 

2 Представления 

о 

растительном 

мире 

Наглядный материал о 

видах растений и их 

строении, комнатные 

растения (в соответствии 

с требованиями 

возрастной группы и 

безопасности, таблички и 

паспорт на каждое 

растение), инвентарь для 

ухода за ними (ящики, 

лейки, совочки, палочки 

для рыхления, 

тазики,тряпочки, 

фартуки, грабельки.), 

оборудование для 

экспериментирования 

(мини-лаборатория). 

Основным содержанием 

наблюдений становятся 

рост и развитие растений 

изменения их по сезонам. 

Продолжается 

ознакомление детей с 

растениями, с 

особенностями их 

внешнего строения: не 

только с разнообразием 

листьев, но и стеблей, 

цветков. Закрепляются 

умения определять 

способ ухода за 

растениями в 

зависимости от характера 

листьев и стебля.  
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Продолжение таблицы 5 

№п/п Разделы 

программы 

Создание 

образовательной среды 

Деятельность детей 

3 Представления 

о мире 

животных 

Наглядный материал о 

видах животных и местах 

их обитания, слайд-

фильмы и аудиозаписи о 

животных, 

дидактические игры. В 

ДОУ помещены 

аквариум с рыбками и 

клетка с попугаем, а 

также оборудование для 

ухода за животными, 

энциклопедии о 

животном мире. 

Дети ухаживают за 

животными в уголке 

природы. У них 

формируются 

представления о 

различных домашних и 

диких животных, птицах; 

Красной книге. Дети 

учатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи между состоянием 

окружающей среды и 

жизнью живых 

организмов. Делают 

элементарные выводы и 

умозаключения. 

4 Представления 

о человеке 

Наглядное пособие о 

строении человека, 

карточки с изображением 

органов тела, альбом 

«Изучаю тело человека», 

дидактические игры, 

карточки «Предметы 

личной гигиены», 

энциклопедии «Человек», 

«Моя первая книга о 

человеке»,   «Первые 

люди». 

У детей формируется  

представление детей о 

том, что человек - часть 

природы, и одновременно 

существо мыслящее; они 

знакомятся с внешним и 

внутренним строением 

человеческого организма; 

у детей формируются 

убеждения и привычки  

здорового образа жизни, 

воспитываются 

культурно-гигиенические 

навыки. 

 

В ДОО организован живой уголок, в котором помещен аквариум с 

рыбами, а также комнатные растения. 

В библиотеку группы добавлены периодические издания 

экологического содержания «Свет (человек и природа)», «Свирель» и 

«Свирелька», «Семь гномов», «Муравей» (приложение к журналу «Миша»), 



48 

 

«Экос», «Экология и жизнь», «Вестник экологического образования в 

России», газета «Зеленый мир». 

Формирование представлений у старших дошкольников о планете 

Земля, ее важнейших характеристиках (полюса, океаны и моря, континенты и 

др.), о России, ее столице, своем городе, о главных морях и реках страны и 

вообще о природе невозможно без основных географических пособий. За 

счет средств ДОУ приобретены большой глобус, крупномасштабные карты 

мира, России (физические и политические). В методический кабинет ДОО 

добавлены комплекты таблиц и картин с изображением различных 

природных зон, времен года, труда человека в природе, диких и домашних 

животных, учебно-наглядные пособия «Картины из жизни домашних 

животных» и «Картины из жизни диких животных» (авторы С.Н. Николаева 

и Н.Н. Мешкова).  

В видеотеку ДОО добавлены слайд-фильмы «Экология», 

«Млекопитающие», «Рыбы. Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Человек 

его здоровье», «Птицы» (серия «Мир биологии»), кассеты «Голоса животных 

и птиц», «Голоса птиц», «Звуки окружающего мира». 

В ДОО созданы условия, стимулирующие «отобразительную» 

деятельность экологического содержания (графическое моделирование 

явлений природы, ролевые игры экологического содержания, 

изодеятельность). В группах стали использоваться различные ролевые 

экологические игры, которые основаны на моделировании социального 

содержания экологической деятельности, например игра «Строительство 

города» (ее участники выполняют роли строителей, архитектора, жителей 

города; цель игры – формировать представление о том, что строительство 

может осуществляться только при условии соблюдения экологических норм). 

Имитационные экологические игры основаны на моделировании 

экологической деятельности. Например, игра «Экосистема водоем» 

позволяет проследить роль каждого компонента этой системы, 

смоделировать последствия антропогенного воздействия на биоценозы, а 
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игра «Экологические пирамидки» помогает показать пищевые цепи (ребенок 

наглядно видит, что нарушение одного звена в пищевой цепочке ведет к 

гибели остальных). 

Соревновательные экологические игры стимулируют активность их 

участников в приобретении и демонстрации экологических представлений. К 

ним относятся: конкурс-аукцион, конкурс-марафон, КВН, экологическая 

викторина, «Поле чудес». 

В картотеку добавлены дидактические игры: «Кто где живет»; «Летает, 

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

какой дом» (об экосистемах); «Живое – неживое»; «Птицы – рыбы – звери» 

(на классификацию по заданным признакам); «Что сначала, что потом» (рост 

и развитие живых организмов); «Выбери правильно дорогу» (о правилах 

поведения в природе) и др. 

Далее подробно опишем решение второй задачи формирующего этапа 

проведенной нами опытно-поисковой работы. Работа с детьми старшего 

дошкольного возраста проводилась в форме непосредственно-

образовательной деятельности (НОД), экскурсий, практической деятельности 

в природе, экологического праздника, выставок работ с использованием 

различных методов экологического образования – словесных, наглядных и 

практических. В структуру непосредственно-образовательной деятельности 

были включены такие образовательные области, как «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», что 

позволяло реализовать принцип интеграции. Мы разработали план 

непосредственно-образовательной деятельности на три месяца по 

формированию экологических представлений с учетом интеграции 

образовательных областей (таблица 6). Непосредственно-образовательная 

деятельность по развитию экологических представлений проводится с 

детьми старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе один 

раз в неделю. 
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Таблица 6 

Планирование НОД по формированию экологических представлений с 

учетом интеграции образовательных областей 

№ 

п/

п 

Раздел 

програм

мы 

Название 

НОД 

Интегрируемые 

области 

Цель 

1 Предста

вления о 

неживой 

природе 

«Путешеств

ие в 

планетарий. 

Солнечная 

система» 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

 

Познакомить детей с 

Солнцем и его значением, 

влиянием на климат; 

способствовать развитию 

познавательной активности 

детей 

«Воздух» «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Способствовать 

обогащению и 

закреплению 

представлений детей о 

свойствах воздуха, 

расширению представления 

детей о его значимости. 

«Мы – 

друзья 

природы» 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Расширять и 

систематизировать 

представления детей о 

значении природы, 

формировать интерес к 

проблеме охраны природы. 

2 Предста

вления о 

растител

ьном 

мире 

«Как растут 

растения» 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Уточнить и 

систематизировать 

представления о растениях, 

обобщить представления о 

росте и развитии растений. 

«Лекарстве

нные 

растения» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Расширять представления 

детей о лекарственных 

растениях, какую пользу 

они приносят. 

«Комнатны

е растения» 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях; закреплять 

умение узнавать знакомые 

растения, называть их 

части. 
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Продолжение таблицы 6 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Название 

НОД 

Интегрируемые 

области 

Цель 

3 Представлени

я о мире 

животных 

«Царство 

животных» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Закрепить 

представления детей о 

домашних и диких 

животных.  

«Знакомст

во с 

животным

и севера и 

жарких 

стран» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Расширить и углубить 

представления детей о 

диких животных: о 

северном олене, о 

белом медведе, о 

верблюде.  

«Почему 

исчезают 

животные» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Дать детям 

представление о 

разнообразии природы, 

перечислить основные 

причины вымирания 

некоторых животных, 

назвать охраняемых, 

объяснить, почему 

нужно охранять 

животный мир. 

4 Представлени

я о человеке 

 

 

«Здоровый 

человек» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Выяснить влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

«Внутренн

ие органы 

человека» 

 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Познакомить детей с 

понятием «внутренние 

органы», их названием, 

расположением и 

функциями. Закрепить 

представление о 

строении тела. 

«Путешест

вие в 

организм 

человек» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Закрепить знания детей 

о частях тела, 

познакомить со 

значением и работой 

органов. 



52 

 

НОД по формированию экологических представлений мы проводили с 

детьми в раз в неделю в течение трех месяцев. Данные занятия имели 

определенную структуру, которая состоит из трех основных частей, 

неразрывно связанных общим содержанием и методикой: начало, ход 

занятия (процесс) и окончание.  

Начало занятия предполагало непосредственную организацию детей: 

необходимо переключить их внимание на предстоящую деятельность, 

вызвать интерес к ней, создать соответствующий эмоциональный настрой, 

раскрыть учебную задачу. На основе объяснения и показа способов действий 

у ребенка формируется элементарный план: как ему надо будет действовать 

самому, в какой последовательности выполнять задание, к каким результатам 

стремиться.  

Ход (процесс) занятия – это самостоятельная умственная или 

практическая деятельность детей, заключающаяся в усвоении представлений, 

которые определенны учебной задачей. На данном этапе занятия приемы и 

обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем развития, темпом 

восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. Обращения ко всем 

детям необходимы только в том случае, если у многих наблюдаются ошибки 

в выполнении учебной задачи как следствие нечеткого объяснения педагога. 

Минимальная помощь оказывается тем, кто быстро и легко запоминает, 

внимательны, умеют анализировать, сопоставлять свои действия, результаты 

с указанием педагога. В случае затруднения такому ребенку бывает 

достаточно совета, напоминания, направляющего вопроса. Педагог дает 

возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться самостоятельно 

найти выход из затруднительно положения. Педагог должен стремиться к 

тому, чтобы у каждого ребенка получился результат, свидетельствующий о 

его продвижении, показывающий, чему он научился.  

Окончание занятия посвящено подведению итогов и оценке 

результатов непосредственно-образовательной деятельности детей. 
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Реализация третьей задачи формирующего этапа эксперимента 

происходила следующим образом. 

Проведены такие формы работы, как родительское собрание, семинар-

практикум, педагогическая гостиная, природоохранные акции. Данные 

формы взаимодействия с родителями способствуют не только формированию 

экологических представлений, но выработке практических умений по 

проведению природоохранной работы вне детского сада. Далее представим 

план работы с родителями воспитанников группы по данному направлению 

на три месяца (таблица 7). Работа с родителями проводилась раз в две 

недели. 

Таблица 7 

План работы с родителями воспитанников ДОО по содействию в 

формировании у детей дошкольного возраста экологических представлений 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Название Цель 

1 Родительское 

собрание 

«Природа и 

мы» 

Познакомить родителей с проблемами 

охраны окружающей среды, показать, 

что на современном этапе происходит 

обострение экологических проблем. 

Выяснить представления родителей об 

объектах и явлениях природы. 

2 Семинар-

практикум 

«Дидактичес

кие игры по 

экологии» 

Изучение и использование 

дидактических игр по экологии. 

Обучение родителей игровым приемам 

при использовании дидактических игр по 

экологии. 

3 Педагогичес

кая гостиная 

«Экология 

души» 

Повышение «экологического» сознания 

родителей, воспитание трепетного 

отношения к природе у детей. 

4 Природоохра

нная акция 

«День 

Земли» 

Формирование у детей и родителей 

представлений о ценности природы. 

5 Консультаци

я 

«Природа в 

жизни вашей 

семьи» 

Показать значимость природы в жизни 

кажлого человека и семьи. 

6 Родительское 

собрание 

«Экология и 

мы» 

Углубить экологические представления 

детей в целом. 
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Работу с родителями по содействию в формировании у детей 

дошкольного возраста экологических представлений мы проводили 1 раз в 2 

недели в течение 3 месяцев. Родители проявляли интерес и активность в 

процессе реализации данной работы: выполняли все задания, посещали 

организуемые нами мероприятия. 

Таким образом, формирование у старших дошкольников экологических 

представлений осуществлялось по четырем разделам: представления о 

неживой природе, представления о растительном мире, представления о мире 

животных, о человеке. Был создан комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих формирование экологических представлений: создание в 

группе экологической предметно-развивающей среды;рганизация 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) по формироваонию 

экологических представлений у детей дошкольного возраста с опорой на 

наблюдение с учетом интеграции образовательных областей по ФГОС ДО; 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс по 

формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста. 

С целью выявления эффективности предложенной программы по 

формированию экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста проводился контрольный этап нашего исследования. Основная 

задача контрольного этапа заключалась в выявлении динамики уровня 

экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста после 

проведенного эксперимента. 

В связи с этим на контрольном этапе проводилась повторная 

диагностика уровня экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста по тем же диагностическим методикам, что и на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы.  

В диагностической таблице (таблица 8) представлены результаты 

повторного обследования уровня экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. Обобщим результаты проведенного 
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повторного обследования уровня экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе. 

Таблица 8 

Уровень сформированности экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста на контрольном этапе исследования 

Уровни ЭГ 

 Количество человек % 

Высокий 5 чел. 25 % 

Средний 13 чел. 65 % 

Низкий 2 чел. 10 % 

 

Сравним данные результаты с результатами констатирующего этапа 

эксперимента. 

 

Рис. 3. Распределение уровней  сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной 

группе на констатирующем и контрольном этапах исследования 

 

Исходя из данных таблицы и графика, можно сделать вывод, что после 

проведенного нами эксперимента уровень экологических представлений 

значительно повысился. К высокому уровню относятся пять детей (25%) – 

это на 15 % (3 ребенка) выше, чем на констатирующем этапе исследования. К 
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среднему уровню экологических представлений относятся тринадцать детей 

(65 %) – это на 5 % (1 ребенок) выше, чем на констатирующем этапе 

исследования. И, наконец, к низкому уровню относится всего два ребенка (10 

%), что на 10 % (2 ребенка) ниже, чем на констатирующем этапе нашего 

исследования. 

В результате мы видим, что большинство детей в экспериментальной 

группе после проведенной программы по повышению уровня экологических 

представлений у старших дошкольников относятся к среднему уровню. 

Таким образом, мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Мы 

видим положительную динамику: данные контрольного этапа эксперимента 

выше данных констатирующего этапа. Эффективная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста по формированию экологических 

представлений возможна при реализации выделенных нами педагогических 

условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическое и опытно-поисковое исследование педагогических 

условий формирования у детей дошкольного возраста экологических 

представлений позволяет нам заключить следующее: 

1. Проанализировав психолого-педагогическую литературу по 

проблеме формирования у детей дошкольного возраста экологических 

представлений, необходимо сказать, что экологические представления 

определяются, как представления о взаимосвязях в системе человек – 

природа и в самой природе; представления, отражающие объективно 

существующие в природе связи и зависимости.  

2. Изучив психолого-педагогические особенности формирования у 

детей дошкольного возраста экологических представлений, важно отметить, 

что представления у старших дошкольников выполняют ряд функций: 

являются начальной формой знания, в ходе овладения представлениями 

дошкольники устанавливают связи и зависимости между объектами и 

явлениями природы, являются «фундаментом» мировоззрения. При 

формировании экологических представлений дошкольников необходимо 

опираться на положение о том, что ребенок должен воспринимать мир как 

целое, где в единстве представлены природа – человек- общество. 

Интегративный подход к формированию экологических представлений 

позволит сформировать у дошкольников целостное, системное 

представление сложных взаимосвязях между человеком и природой. 

3. Мы выделили, теоретически обосновали и экспериментально 

проверили педагогические условия формирования у детей старшего 

дошкольного возраста экологических представлений: создание в группе 

экологической предметно-развивающей среды, организация НОД по 

формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста 

с опорой на наблюдения с учетом интеграции образовательных областей по 

ФГОС ДО, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 
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по формированию экологических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

4. Мы изучили исходный уровень сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста и выяснили, что в 

экспериментальной группе у детей средний уровень сформированности 

экологических представлений: 60 % от общего количества детей. Вместе с 

этим отмечается наличие детей с низким уровнем сформированности 

экологических представлений – 30 % от общего количества детей. 

5. Подводя итог опытно-поискового исследования педагогических 

условий формирования у детей дошкольного возраста экологических 

представлений, следует сказать, что мы видим положительную динамику: в 

экспериментальной группе данные контрольного этапа эксперимента выше 

данных констатирующего этапа: к высокому уровню относятся пять детей 

(25%) – это на 15 % выше, чем на констатирующем этапе исследования. К 

среднему уровню экологических знаний относятся тринадцать детей (65 %) – 

это на 5 % выше, чем на констатирующем этапе исследования. И, наконец, к 

низкому уровню относится всего два ребенка (10 %), что на 10 % ниже, чем 

на констатирующем этапе нашего исследования.  

Таким образом, результаты проведенного нами исследования 

позволяют сделать вывод о том, что разработанные педагогические условия 

являются эффективными, для успешного формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Протоколы детей 

Протокол № 1 

Катя А. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У 

нее нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна вода и солнце. 

Ребенок правильно показал растения, которые любят 

много света, влаги, но не смог объяснить почему. 

Растения огорода зимой засыпают, у деревьев опадают 

листья, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели.  

Все представители животного мира дышат, размножаются, 

взаимодействуют друг с другом и являются частью 

природы. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 
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дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом и 

сознанием. Ребенок – это человек, так как он обладает 

всеми признаками и характеристиками, что и взрослый 

человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом, сознанием и навыками 

общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 

 

  



67 

 

Протокол № 2 

Саша А. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это бесцветная жидкость. Она не имеет запаха, вкуса 

и цвета. Вода нужна животным, растениям, людям. Вода 

бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, океанах, 

колодцах, кранах, трубах.  

Задание № 2 Растениям для роста нужна вода и солнце. 

Не смог показать и назвать растения, которые любят 

много света, влаги. 

Не смог ответить на вопрос о растениях в разные времена 

года. 

Не смог исправить ошибки на модели растения.  

Не знает значение листьев, стеблей, корней, цветков. 

Правильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не  смог. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составил группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные» и нашла к ним модели, но не смогла ответить 

на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания без 

объяснения своего выбора. 

 Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 
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Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 3 

Наташа Г. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость без вкуса, цвета, запаха и формы. Без 

воды не могут жить животные, растения, люди. Вода 

бывает твердой и жидкой. Она живет в озерах, прудах, 

морях, океанах, колодцах, родниках, реках, кранах у нас 

дома. Вода нужна всему живому на нашей земле. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок правильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, у деревьев выпадают 

листья, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смогла ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 
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питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 4 

Егор Е. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость. Она живет в морях. Вода нужна всем. 

На остальные вопросы не ответил. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок правильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, у деревьев выпадают 

листья, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Неправильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники». 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составил группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные» и нашел к ним модели, но не смог ответить 

на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 
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ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Не смог нарисовать органы и части тела человека, но не 

смог объяснить особенности строения и предназначения 

органов. Не смог объяснить, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться. 
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Протокол № 5 

Рустам И. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это безвкусная и бесцветная жидкость. У нее нет 

запаха. Без воды не могут жить животные, растения, люди. 

Вода бывает твердой, жидкой и газообразной. Она живет в 

морях, океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна 

всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги 

Растения огорода зимой засыпают, у деревьев опадают 

листья, а летом все растения снова оживают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смог. 

Корни получают для растения питание и влагу. Листья 

выделяют кислород. Цветки и стебли не смог вспомнить 

Правильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники». 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составил группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные» и нашел к ним модели, но не смог ответить 

на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 
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Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 6 

Семен К. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода жидкая и безвкусная. Больше ничего не сказал. 

Задание № 2 Растениям для роста нужен уход. 

Не смог назвать растения, которые любят много света, 

влаги. 

Не смог описать особенности растений в разное время 

года. 

Неправильно исправил ошибки на модели растения.  

Не смог назвать значение в растении листьев, стеблей, 

корней, цветков? 

Не смог расположить картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смогла ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле.  

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  
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Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 7 

Лиана М. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Вода нужна всему живому – нам, растениям, 

деревьям, птицам, рыбам, животным, земноводным. Вода 

бывает твердой и жидкой. Она живет в морях. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги 

Растения огорода зимой засыпают, у деревьев опадают 

листья, а летом все растения снова оживают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смог. 

Корни получают для растения питание и влагу. Листья 

выделяют кислород. Цветки и стебли не смог вспомнить 

Правильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники». 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смогла ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 
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Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 8 

Рома Н. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это бесцветная жидкость. Без воды не могут жить 

животные, растения, люди.  Больше ничего не сказал.  

Задание № 2 Растениям для роста нужен уход. 

Не смог назвать растения, которые любят много света, 

влаги. 

Не смог описать особенности растений в разное время 

года. 

Неправильно исправил ошибки на модели растения.  

Не смог назвать значение в растении листьев, стеблей, 

корней, цветков? 

Не смог расположить картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составил группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные» и нашел к ним модели, но не смог ответить 

на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 
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Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 9 

Миша П. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги. 

Все растения зимой засыпают, осенью у деревьев опадают 

листья и они остаются зимовать зиму голыми, весной и 

летом они снова оживают расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смог. 

Корни берут питание из почвы, впитывают влагу 

удерживают растение в земле. Листья выделяют кислород. 

Цветки нужны для размножения растения. Стебли не смог 

Правильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Не смог назвать представителей животного мира. 

Не смог составить группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели. 

Не смог разложить картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой звери впадают в спячку.  

Птицы улетают на юг. 

Не смог подобрать картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 
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объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 10 

Алина Я. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужен уход. 

Не смог назвать растения, которые любят много света, 

влаги. 

Не смог описать особенности растений в разное время 

года. 

Неправильно исправил ошибки на модели растения.  

Не смог назвать значение в растении листьев, стеблей, 

корней, цветков. 

Не смог расположить картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели. 

Задание № 3 Не смогла назвать представителей животного мира. 

Не смогла составить группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные». 

Не смогла разложить картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой звери впадают в спячку.  

Птицы улетают на юг. 

Не смогла подобрать картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Задание № 4 Человек – это живое существо. Ребенок и взрослый имеют 

одинаковое строение тела, но ребенок еще будет расти и 

развиваться. 

Не смог нарисовать органы и части тела человека, но не 

смог объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Не смог объяснить, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

жить в хороших условиях. 
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Протокол № 11 

Ева Л. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги. 

Все растения зимой засыпают, осенью у деревьев опадают 

листья и они остаются зимовать зиму голыми, весной и 

летом они снова оживают расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, впитывают влагу 

удерживают растение в земле. Листья выделяют кислород. 

Цветки нужны для размножения растения. Стебли не смог 

Правильнао расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смогла ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 
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питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 12 

Виталик М. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и солнце. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги. 

Все растения зимой засыпают, осенью у деревьев опадают 

листья и они остаются такими до весны, весной и летом они 

снова оживают расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, впитывают влагу 

удерживают растение в земле. Листья выделяют кислород. 

Цветки нужны для размножения растения. Стебли не смог 

Правильно расположил картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашел к ним модели, но не 

смог ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 
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питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 13 

Яна Н. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость без вкуса и цвета. На остальное не 

смог ответить. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Не смогла назвать представителей животного мира. 

Не смогла составить группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные». 

Не смогла разложить картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой звери впадают в спячку.  

Птицы улетают на юг. 

Не смогла подобрать картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом.  

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д.  

Не смог нарисовать органы и части тела человека, не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Не смог объяснить, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться. 
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Протокол № 14 

Станислава П. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость. Без воды не могут жить животные, 

растения, люди. На остальные вопросы не смог ответить. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смог ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 

лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 
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Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 15 

Костя П. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смог. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составил группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», 

«животные» и нашел к ним модели, но не смог ответить 

на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 
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лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 16 

Вера С. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок не смог показать растения, которые любят много 

света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смогла. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашел к ним модели, но не 

смогла ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 
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лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 17 

Света Т. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смог. 

Задание № 3 Правильно назвала всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашла к ним модели, но не 

смог ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложила картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрала верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 
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лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 18 

Кирилл У. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода – это жидкость. У нее нет запаха и вкуса. На 

остальные вопросы не смог ответить. 

Задание № 2 Растениям для роста нужен уход. 

Не смог назвать растения, которые любят много света, 

влаги. 

Не смог описать особенности растений в разное время 

года. 

Неправильно исправил ошибки на модели растения.  

Не смог назвать значение в растении листьев, стеблей, 

корней, цветков? 

Не смог расположить картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели. 

Задание № 3 Не смог назвать представителей животного мира. 

Не смог составить группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные». 

Не смог разложить картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой звери впадают в спячку.  

Птицы улетают на юг. 

Не смог подобрать картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  
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Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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Протокол № 19 

Стас Ч. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смог. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашел к ним модели, но не 

смог ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 
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лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Не смог нарисовать органы и части тела человека. 

Не смог объяснить, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  
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Протокол № 20 

Андрей Я. 

Задание Ответ  

Задание № 1 Вода это жидкость. У нее нет запаха. У нее нет вкуса. У нее 

нет цвета. Без воды не могут жить животные, растения, 

люди. Вода бывает твердой и жидкой. Она живет в морях, 

океанах, колодцах, кранах у нас дома. Вода нужна всем. 

Задание № 2 Растениям для роста нужна влага, почва и свет. 

Ребенок неправильно показал растения, которые любят 

много света, влаги. 

Растения огорода зимой засыпают, деревья сбрасывают на 

зиму свою листву, а летом они снова расцветают. 

Правильно исправляет ошибки на модели растения. 

Ответить на уточняющий вопрос и объяснить свой выбор 

не смогла. 

Корни берут питание из почвы, удерживают растение в 

земле. Листья выделяют кислород. Цветки нужны для 

размножения. Стебли не смогла вспомнить 

Правильно расположила картинки с изображениями 

растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», 

подобрала к ним соответствующие модели, однако 

объяснить свой выбор не смог. 

Задание № 3 Правильно назвал всех представителей животного мира. 

Составила группы «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «животные» и нашел к ним модели, но не 

смог ответить на вопрос что общего между ними. 

Верно разложил картинки с изображением роста и 

развития животных (кошки, цыпленка, рыбы). 

Зимой некоторые звери впадают в спячку. Те, кто не спит, 

меняют свою шубку на более теплую, утепляют свои 

жилища, делают запасы на зиму.  

Зимой многие птицы улетают в теплые края, а весной они 

возвращаются к нам назад  

Подобрал верно картинки с изображением животных 

разных экологических групп по месту и среде обитания. 

Медведь живет в лесу в берлоге, рыбы живут в реке, бобры 

живут у реки и строят плотины, белки живут на дереве в 

дупле. Медведь не может жить в реке, так как он не умеет 

дышать под водой. Рыба на дереве не может жить потому 

что без воды она умрет. 

Животным, чтобы жить и хорошо себя чувствовать нужно 

жить в правильной среде обитания, на свободе, хорошо 

питаться. Разным животным и растениям жить вместе в 
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лесу хорошо, так как они взаимодействуют друг с другом и 

помогают друг другу жить и развиваться. 

Задание № 4 Человек – это живое существо, обладающее разумом. 

Ребенок – это человек, так как он обладает всеми 

признаками и характеристиками, что и взрослый человек. 

Ребенок и взрослый имеют одинаковое строение тела, но 

ребенок еще будет расти и развиваться. 

Все люди имеют одинаковое строение организма 

Человек, как и животное дышит, питается, имеет глаза, нос, 

рот, зубы и т.д. Человек и животное способны к рождению 

потомства.  

Человек обладает разумом, в отличие от животного. 

Верно нарисовал органы и части тела человека, но не смог 

объяснить особенности строения и предназначения 

органов. 

Обезьяны начнут друг у друга банан, чтобы самой съесть 

его. Люди смогут договориться и поделить банан поровну, 

потому что они обладают разумом и навыками общения. 

Правильно объяснил, как человек сумел придумать 

предметы, нарисованные на картинки.  

Человек сумел придумать такие предметы, потому что он 

обладает разумом и умеет преобразовывать предметы для 

улучшения своей жизни. 

Человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо необходимо 

хорошо питаться, жить в хороших условиях, развиваться, 

учиться, жить в обществе, иметь семью. 
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