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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня для всех стран наиболее злободневных проблем является 

проблема экологии. Одной из причин экологического кризиса является 

бурный научно-технический прогресс, деятельность человека в природе без 

учета экологических условий и закономерностей существования природы. Но 

есть и другая причина - низкий уровень культуры человека, что проявляется 

в безнравственном, потребительском отношении к богатствам природы, в 

нерациональном их использовании, в незнании взаимосвязи живой и 

неживой природы, что привело к нарушению экологического равновесия. В 

силу того, что в основе сознания лежит знание, одним из путей преодоления 

экологического кризиса может стать изменение сознания людей путем 

совершенствования их экологической образованности, формирования нового 

типа сознания в центре которого единство человека и природы. В связи с 

чем, на первые места выдвигается проблема экологического образования 

детей, т.к. именно в дошкольном возрасте закладывается нравственное 

отношение человека к окружающему. В дошкольном возрасте ребенок очень 

восприимчив к информации о животном и растительном мире, что позволяет 

говорить о важности данного периода для экологического образования 

ребенка. 

Для дошкольника характерно наглядно-действенное мышление, 

поэтому для наилучшего восприятия детьми информации на занятиях по 

экологии необходимо учитывать данный момент. В связи с этим 

приоритетным средством совершенствования экологического образования 

дошкольников являются информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие преподносить материал ярко и доступно восприятию детей 

дошкольного возраста. Широкий арсенал ИКТ позволяет работать сразу в 

нескольких направлениях: организовывать интересные и эффективные 

занятия по экологии для дошкольников, проводить работу по повышению 
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компетентности родителей и педагогов в вопросах экологического 

образования дошкольников, а также позволяет значительно расширить 

возможности педагогов в поиске информации и материалов для подготовки к 

занятиям и мероприятиям по экологическому образованию дошкольников. 

На современном этапе информационно-коммуникационные технологии 

являются ведущим средством совершенствования экологического 

образования детей в дошкольной организации, что обуславливает 

актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе. 

Использование в воспитательно-образовательной работе с детьми 

информационных компьютерных технологий способствует повышению 

качества, доступности и эффективности экологического образования. 

Проблемы управления ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий рассматривались в работах Т.В. Калининой, 

Т.С. Комаровой, А.А. Майера, М.С. Цветковой и др. Концепции 

экологического образования детей дошкольного возраста представлены в 

работах Е.В. Гончаровой, Н.А. Рыжовой, С.Н. Николаевой, П.Г. Федосеева и 

др. 

Несмотря на большое количество работ по управлению ДОУ и 

экологическому образованию воспитанников, практически неизученной 

является проблема, связанная с совершенствованием процесса 

экологического образования в дошкольной образовательной организации 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Анализ психолого-педагогической литературы, позволил нам выявить 

противоречие между неоспоримой эффективностью и многосторонним 

применением ИКТ в системе экологического образования детей в ДОО и 

отсутствием как таковых педагогических условий совершенствования 

экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 
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Проблема исследования состоит в разработке педагогических 

условий совершенствования экологического образования детей в ДОО 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Объект исследования: процесс экологического образования детей в 

ДОО. 

Предмет исследования: педагогические условия совершенствования 

экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментальным 

путем проверить педагогические условия совершенствования экологического 

образования детей в ДОО посредством информационно-коммуникационных 

технологий. 

Гипотеза исследования: процесс совершенствования экологического 

образования детей в ДОО посредством информационно-коммуникационных 

технологий будет протекать более эффективно, при соблюдении следующих 

условий: 

 повышении уровня ИКТ-компетентности педагога; 

 сотрудничество по вопросам экологического образования 

старших дошкольников с родителями воспитанников; 

 изменение подхода к экологическому образованию детей: смена 

методов и приемов, использование средств ИКТ не только на этапе 

подготовки к занятиям, но и непосредственно на экологических занятиях. 

Задачи исследования. 

1. Дать психолого-педагогическую характеристику 

информационно-коммуникационным технологиям. 

2. Исследовать проблему совершенствования экологического 

образования детей в ДОО.  
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3. Рассмотреть дидактические возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий в экологическом 

образовании детей в ДОО. 

4. Апробировать педагогические условия совершенствования 

экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Методологическая основа исследования: сущность и структура 

информационно-коммуникационных технологий рассматривается в работах 

Е.А. Заломской [17, с. 121], Н.В. Коноваловой [25, с. 721]. Проблема 

совершенствования экологического образования детей в ДОО поднимается в 

исследованиях Е.В. Чмелевой [65, с. 168], а также других ученых. Специфика 

экологическоего воспитания детей дошкольного возраста в процессе 

использования информационных технологий рассматривается в работе 

О.Л. Егоровой [7, с. 359]. 

Методы исследования: теоретические (анализ и сопоставление 

психолого-педагогической литературы), эмпирические (наблюдение, 

диагностика, беседа) и методы обработки полученных данных (качественный 

и количественный анализ результатов исследования). 

Базой экспериментально–практического исследования является 

МБДОУ - детский сад «Капитошка»  г. Екатеринбургац 

Этапы исследования. 

Работа была выстроена в три этапа: 

1 этап – подготовительный (начальный). На данном этапе проводился 

анализ литературы по экологическому образованию детей в ДОО. Кроме 

того, были разработаны педагогические условия совершенствования 

экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

2 этап – основной. Был выявлен уровень экологического образования 

детей в ДОО, реализованы педагогические условия совершенствования 
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экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

3 этап – контрольный. На данном этапе были проанализированы 

полученные результаты проведенной работы по совершенствованию 

экологического образования детей в ДОО посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования материалов по экологическому образованию детей в ДОО 

посредством ИКТ в педагогическую практику ДОО.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав , 

заключения и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОО 

 

1.1. Информационно-коммуникационные технологии обучения и их 

психолого-педагогическая характеристика 

 

С целью представления более полной психолого-педагогической 

характеристики понятия информационно-коммуникационных технологий, 

обратимся к исследованию понятий «технология», «информационная 

технология». Так в толковом словаре Д.Н. Ушакова обозначено, что слово 

«технология» произошло от греческих «techne» - искусство и «logos» - 

учение [62, с. 684]. В словаре С.И. Ожегова технологией называется 

совокупность производственных методов и процессов в определенной 

отрасли [43, с. 673]. Таким образом, под технологией можно понимать 

совокупность методов и процессов в определенном деле (искусстве, науке 

системе обучения).  

Появление информационных технологий открыло возможности для 

создания качественно новой информационно-образовательной среды, 

послужившей основой для развития дистанционного обучения. В психолого-

педагогической литературе приводятся различные определения 

информационной технологии. Так Н.В. Макаровой информационная 

технология называется процессом, «использующим совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления (информационного продукта)» [32, с. 29]. 

Другими исследователями информационная технология 

рассматривается в качестве совокупности «методов, производственных 
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процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

вывод и распространение информации для снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности» [12,  с. 19]. 

И.Г. Захаровой информационные технологии называются конкретным 

способом работы с информацией и, в то же время «совокупностью знаний о 

способах и средствах работы с информационными ресурсами, способ и 

средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом» [18, с. 26]. Таким образом, в психолого-

педагогической литературе информационные технологии рассматриваются в 

четырех качествах: в качестве процесса, совокупности методов и процессов, 

совокупности и в качестве способа работы с информацией. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), по мнению 

исследователей, являются представлением информации в электронном виде, 

ее обработкой и хранением, однако не обязательно ее передачей. Иначе 

говоря, информационно-коммуникационная технология - это объединение 

информационных и коммуникационных технологий. 

Если Е.А. Заломской информационно-коммуникационная технология 

в области образования рассматривается в качестве «комплекса учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их 

применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений 

образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей» [17,  с. 121], то И.Г. 

Захаровой информационная технология обучения рассматривается в качестве 

именно педагогической технологий, использующей «специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио и видеосредства, 
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компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией» [18, 

с. 122]. 

 Соответствии с Концепцией информатизации сферы образования 

Российской Федерации, информационные технологии обучения следует 

рассматривать в качестве приложения информационных технологий для 

обеспечения новых «возможностей передачи знаний (деятельности педагога), 

восприятия знаний (деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, 

безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-

воспитательного процесса» [26,  с. 31].  

Н.В. Коноваловой ИКТ в ДОО представляется в качестве 

совокупности четырех составляющих [25,  с. 721] (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Структура ИКТ 

Н.В. Коноваловой приводятся цели и задачи ИКТ в ДОО. Так, по 

мнению исследователя, цель внедрения информационно-коммуникативных 

технологий в ДОО заключается в том, чтобы обеспечить развитие 

человеческого капитала путем улучшения качества жизни. В задачи 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в ДОО входит [25,  

с. 722]: 

Информационно-коммуникационные технологии 

Средства сбора, накопления и 

передачи информации 
Информация или  

контент 

Технологии передачи информации и 

трансляции ее в воспитательный 

процесс, процесс управления ДОО, 

внешних и внутренних связей для 

обеспечения жизнедеятельности 

ДОО 

Люди, обеспечивающие передачу 

информации и обладающие навыками 

использования информации в 

воспалительных процессах, а также те, 

на кого направлена эта информации и 

воспалительные процессы 
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 обеспечение максимального качества предоставляемых ДОО 

услуг (воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия с семьей, 

обеспечение открытости работы ДОУ, упрощение оформления документов 

для родителей);  

 обеспечение коммуникации, переписка; 

 обеспечение возможности самореализации; 

 обеспечение самообразования; 

 облегчение труда работников ДОУ. 

 В ДОО используются несколько категорий ИКТ: ресурсы федеральных 

образовательных порталов в системе образования Российской Федерации, 

учебные электронные издания на CD, ресурсы, разработанные педагогами 

(презентации), ТВ, видео, DVD, мультимедийный проектор и проекционный 

экран, интерактивная доска. 

М.В. Коренькова, А.П. Савенок, И.В. Любодеевой выделяются три 

направления использования информационно-коммуникационных технологий 

в ДОО - рисунок 2 [27,  с. 661]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Направления использования информационно-

коммуникационных технологий в ДОО 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

обеспечивают представление информации в электронном виде, ее обработку 

и хранение. По сути, образовательная информационно-коммуникационная 

Направления использования информационно-коммуникационных технологий в ДОО 

В процессе и организации 

методической работы с 

педагогическим коллективом 

При организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 

В процессе взаимодействия 

ДОО с родителями 

воспитанников 
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технология в – это объединение информационных и коммуникационных 

технологий. ИКТ в области образования рассматривается в качестве 

комплекса учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования, а также для образования детей. 

 

1.2. Проблема совершенствования 

экологического образования детей в ДОО 

 

На сегодняшний день, экологическое образование занимает важное 

место в системе развития детей дошкольного возраста. В словаре 

Т.М. Бондаренко экологическое образование дошкольников называется 

непрерывным процессом обучения, воспитания и развития ребенка, 

направленным на формирование его экологической культуры, которая 

проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 

окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и 

состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 

норм, в системе ценностных ориентаций [6,  с. 117]. Подобное определение 

дается И.Д. Зверевым, которым под экологическим образованием понимается 

«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных 

ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и 

улучшение социоприродной среды» [19,  с. 72]. Оба автора и Т.М. 

Бондаренко и И.Д. Зверев называют экологическое образование 

непрерывным процессом обучения и развития ребенка, однако 

исследованиями определяются разные направления данного процесса: в 
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одном случае (Т.М. Бондаренко) данный процесс направлен на 

формирование экологической культуры ребенка, в другом (И.Д. Зверев) на 

формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности. Ю.А. 

Акимовым, также, как и И.Д. Зверевым, экологическое образование 

дошкольников рассматривается в качестве непрерывного процесса обучения, 

воспитания и развития личности, направленного на формирование системы 

научных и практических знаний, а также ценностных ориентаций на 

ответственное отношение к природе [2,  с. 69].  

Исходя из определений, можно сделать вывод, что целью 

экологического образования детей дошкольного возраста является 

воспитание начальных форм экологической культуры, понимания 

элементарных взаимосвязей в природе, выработка первоначальных 

практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-

чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего 

окружения. 

И.Д. Зверевым отмечается, что до сегодняшнего дня «нет 

однозначного и приемлемого определения главной цели экологического 

образования». Особую актуальность данный вопрос приобретает в области 

экологического образования дошкольников как достаточно нового 

направления, как в плане образования детей, так и в плане образования самих 

педагогов и родителей воспитанников. И.Д. Зверевым выделяется ряд 

педагогических задач экологического образования – рисунок 3 [19,  с. 72].  

  

 

 

 

 

 

Задачи обучения: 
Овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества и 

человека; формирование практических умений по 

разрешению экологических проблем 

Задачи 

воспитания: 

 

Воспитание ценностных ориентаций, мотивов, 

потребностей, привычки активной деятельности по охране 

окружающей среды 

Задачи развития: Развитие способности анализировать экологические 

ситуации, оценивать эстетическое состояние среды 
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Рис. 3 - Педагогические задачи экологического образования 

Вся работа по экологическому образованию выстраивается по 4-м 

блокам: специально организованное обучение в форме занятий; совместная 

деятельность педагога с детьми; свободная самостоятельная деятельность 

детей; взаимодействие с родителями. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) указывается на необходимость 

применения деятельностного подхода при определении содержания и 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Экологическое образование дошкольников можно осуществлять по всем 

образовательным областям - рисунок 4 [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, в том числе и по 

отношению к природным объектам; формирование 

основ безопасного поведения в социуме, природе 

Содержание 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

предполагает знакомство с детской литературой, в 

том числе и с природоведческой 

Содержание 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

направлено на формирование первичных 

представлениях об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

причинах и следствиях и др.); о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы 

Содержание 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

предполагает становление предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания мира 

природы; формирование эстетического отношения 

к окружающему миру в целом 

Содержание 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

направлено на становление ценностей здорового 

образа жизни у дошкольников 
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Рис. 4. Элементы экологического образования в образовательных 

областях по ФГОС 

Рассмотрим современные образовательные программы в контексте 

экологического образования. 

В программе Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» в подразделе 

«Формирование основ безопасности» предусматривается рассмотрение основ 

безопасного поведения в природе. В младшей группе осуществляется 

ознакомление детей с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе, формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Дети знакомятся с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных). В средней группе дети продолжают знакомиться животным и 

растительным миром, с явлениями неживой природы. Дошкольники узнают 

об элементарных представлениях о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе, узнают о понятии «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения», знакомятся с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. В старшей группе у детей 

формируются основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. У дошкольников формируется понятие о том, что в природе все 

взаимосвязано и человеку нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Кроме того, дети знакомятся с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. В подготовительной группе продолжается формирование 

основ экологической культуры, дети узнают о Красной книге [44]. 

В программе «Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой) предусмотрен 

раздел «Мир природы», в рамках которого дошкольники знакомятся с 

отдельными представителями растительного и животного мира, с 
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изменениями в их жизни в разные времена года, отдельными объектами и 

явлениями неживой природы в соответствии с сезонными изменениями, с 

качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, почва, 

вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и т.д.). К разделу 

предусмотрен методический материал, конспекты занятий [52]. 

Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева) предусматривает два 

направления: 

1. Экологическое воспитание дошкольников; 

2. Повышение квалификации дошкольных работников в области 

экологического воспитания детей. 

Следовательно, предполагается работа не только с воспитанниками, но 

и с педагогами.  

Вместе с тем программа «Юный эколог» носит большей частью 

ознакомительный характер, нацелена преимущественно на ознакомление с 

животным и растительным миром, в ней отсутствует такое направление как 

изучение правил безопасного поведения на природе, трудовая деятельность. 

Программа реализуется в разновозрастной группе и содержит пять разделов 

[42,  с.32]: 

1. Ознакомление с миром растений, изучение их связи со средой 

обитания (комнатные растения, растения на участке ДОО); 

2.  Ознакомление с миром животных, изучение их связи со средой 

обитания (обитатели уголка природы, домашние и сельскохозяйственные 

животные, перелетные и зимующие птицы); 

3. Ознакомление с ростом и развитием растений и животных, изучение 

их связи со средой обитания; 

4. Ознакомление с особенностями жизни растений и животных в 

сообществе (лес как экосистема; пруд, озеро, река как экосистема; луг как 

экосистема); 
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5. Взаимодействие человека с природой (природопользование, охрана 

природы). 

Цель программы «Паутинка» (Ж.Л. Васякиной-Новиковой) -  

заключается формировании у дошкольников начал планетарного мышления, 

в основе системы развития экологических представлений лежит принцип 

центрирования содержания работы на ребенке с широким использованием 

поисковых методов обучения и игровых действий. Программа содержит 

четыре блока: «Где я живу?», «С кем я живу?», «Как я живу?», «Когда я 

живу?». Через призму познания собственного «Я», собственных жизненных 

потребностей ребенком постигается мир взаимоотношений природы и 

человека. Сущность программы «Паутинка» состоит в изучении процессов в 

природе через познание собственных потребностей. Программа носит 

преимущественно познавательно-аналитический характер, предполагает 

развитие у дошкольника навыков анализа причинно-следственных связей. 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» состоит из десяти 

блоков. В каждом блоке два компонента: обучающий и воспитывающий [55, 

с. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 10 блоков программы Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа» 

Программа Н. 

А. Рыжовой 

«Наш дом – 

природа» 

«Солнце» 

«Камни, песок, глина» 

«Я и природа» 

«Вода» «Воздух» 

«Почва» 

«Растения» 

«Животные» «Лес» 

«Человек и природа» 
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Каждый блок включает ряд тем. Каждая тема изучается в процессе 

различных видов деятельности. Возможно использование как программы в 

полном объеме, так и отдельных ее блоков. К программе дается инструкция 

по использованию учебно-методического комплекта. Комплект включает 

саму программу по экологическому образованию детей «Наш дом - 

природа», а также несколько методических пособий с рекомендациями по 

организации работы в рамках программы и непосредственно проведению 

занятий с детьми по каждому блоку, тетради для занятий [55,  с. 4]. 

Культурно-экологическое образование детей является главной задачей 

программы «Семицветик» (В.И. Ашиков и С.Г. Ашикова). В соответствии с 

девизом программы дошкольника необходимо воспитывать через культуру и 

красоту. Содержание программы нацелено на обучение ребенка 

воспринимать красоту окружающего мира, на воспитание этических и 

нравственных основ на расширение кругозора ребенка и, главным образом, 

формирование основ культурно-экологического сознания как базиса 

личностной культуры. Вопросы экологического воспитания и культуры в 

программе «Семицветик» являются приоритетными. Планы работы в 

программе выстраивается по годам. Каждая тема в программе «Семицветик» 

разбита на тематические блоки. Всего две базовые темы: «Природа» и 

«Человек» - рисунок 6 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Небо». Что мы видим в небе? 

Что в небе живет? Связь Земли 

и неба. 
 

«Искусство». Рукотворная 

Красота, духовные ценности 

народа и мировой культуры. 
 

«Светочи». Великие люди — 

народные герои и подвижники. 

«Природа» «Человек» 

Тематические блоки двух базовых тем программы «Семицветик» 

«Планета Земля». Четыре 

царства природы, стихии. 
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Рис. 6. Основные тематические блоки двух базовых тем 

программы «Семицветик» 

 

Центральным в программе является понятие красоты. Предметно-

развивающую среду разработчики программы рекомендуют формировать из 

коллекций различных коллекций и гербариев, цветов, участки украшать 

разнообразными растениями. В качестве учебно-методического обеспечения 

к программе идет хрестоматия «Про Небо и Землю: сказочная хрестоматия», 

содержание которой наполнено народными сказками и легендами разных 

стран по тематике первых двух блоков, а также пособия («Солнечный круг», 

«Сто занятий с детьми дошкольного возраста по программе «Семицветик», 

«Азбука мира», «Уроки мира») [5]. 

Программа А.И. Ивановой «Живая экология» нацелена на 

определение образовательных и воспитательных задач в области 

естественных наук, экологии и человековедения, доступных для понимания 

детей первых 7 лет жизни. Авторами программы ставятся две основные 

задачи: во-первых, выделение первостепенных естественнонаучных и 

экологических понятий. Во- вторых, прослеживание возрастной динамики 

формирования данных понятий в процессе перехода дошкольников из одной 

возрастной группы в другую. В программе «Живая экология» достаточно 

много внимания уделяется именно формированию экологического сознания 

дошкольников, в связи с чем авторами поставлены определенные задачи и 

сформулированы соответствующие информационные блоки (рис. 7). 
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Рис. 7. Информационные блоки формирования экологического 

сознания дошкольников 

Программой А.И. Ивановой «Живая экология» предусматривается три 

основных направления экологического образования: 

1) «Развитие элементарных естественнонаучных представлений», 

2) «Развитие экологической культуры детей», 

3) «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». 

Анализ программ показал, что такие программы как «Наш дом – 

природа» Н.А. Рыжовой, «Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой) носят 

ознакомительно-практический характер, предполагают не только изучение 

теоретических основ, но и значительный объем опытно-исследовательской 

По внешнему виду организма можно 

примерно определить, в каких 

условиях нуждается определенный 

организм; ориентиром служат 

отдельные его признаки; по 

внешнему виду и поведению 

знакомых объектов можно примерно 

определить, какие условия жизни 

нарушены, чего им не хватает 

Человек - единственное существо, 

которое обладает развитым разумом. 

Благодаря разуму он является самым 

сильным существом на Земле. 

Следовательно, он несет 

ответственность за создание 

благоприятных условий жизни как для 

домашних, но и для свободно живущих 

организмов 

Информационные блоки формирования экологического сознания дошкольников 

Каждый живой организм 

нуждается для своего 

существования в комплексе 

условий; нарушение хотя 

бы одного из них приводит 

к ухудшению состояния, а 

зачастую и к гибели  

Если человек берет под опеку 

животное или растение, он 

несет за него ответственность; 

поэтому вначале нужно 

узнать, в каких условиях оно 

нуждается, а затем создать 

эти условия 

В природе не бывает ни полезных, ни вредных организмов. Таковыми они 

считаются только по отношению к человеку. Поэтому каждый организм, 

каким бы вредным он ни был для нас, имеет право на существование.  

Последствия поступков человека отражаются не 

только на ближайшем окружении, но и в 

масштабах макрокосма 
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деятельности. Большей частью ознакомительно-познавательный характер 

присущ программе «Юный эколог» (С.Н. Николаевой). Уклон на культурно-

экологическое образование детей был отмечен в содержании программы 

«Семицветик» (В.И. Ашиков и С.Г. Ашиковой). Программа «Паутинка» 

(Ж.Л. Васякиной-Новиковой) носит преимущественно познавательно-

аналитический характер, предполагает развитие у дошкольника навыков 

анализа причинно-следственных связей. Программой А.И. Ивановой «Живая 

экология» акцент делается на формирование экологического сознания 

дошкольников, на воспитание культуры мышления, на приобретение детьми 

новых знаний путем логических рассуждений, в силу чего авторами 

программы особое внимание обращается на развитие логического мышления. 

Все чаще предметом исследования многих отечественных ученых 

становится проблема совершенствования экологического образования детей 

в ДОО. Проблемы современной практики экологического образования детей 

в дошкольном учреждении исследуются в работах Е.В. Чмелевой [65,  с. 168]. 

Особенности экологического образования детей в ДОО изложены в работах 

С.Н. Николаевой [42,  с. 14], Е.В. Яковлевой [66,  с. 113], Н.А. Рыжовой [55, 

с. 29], Т.М. Бондаренко [6, с. 37]. Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста изложена в исследованиях Е.В. 

Гончаровой [10,  с. 24], О.М. Газиной, В.Г. Фокиной [10,  с. 28]. Специфика 

экологического воспитания детей дошкольного возраста в процессе 

использования информационных технологий изучается О.Л. Егоровой [13, с. 

360] и другими исследователями. 

По мнению исследователей, оценка качества экологического 

образования детей дошкольного возраста, может быть произведена путем 

анализа ряда показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели оценки качества экологического образования 

детей дошкольного возраста 

№ Показатели Характеристика 

1 

Предметно-

развивающая среда 

ДОО 

Предполагает единство социальных и природных 

средств обеспечения разнообразной деятельности 

дoшкoльника. Требования: развивающий характер 

предметно-развивающей среды. 

2 

Уровень 

экологической 

культуры 

дошкольников 

Компоненты экологической культуры дошкольников: 

1) знания ребенка (когнитивный компонент) - 

определяется полнотой, прочностью и осознанностью 

экологических представлений, знаний ребенка; 2) 

умения и навыки (операциональный компонент) - 

представлен экологическими умениями, навыками, 

наличием опыта практической экологической 

деятельности; 3) личностные смыслы, ценностные 

отношения (ценностно-мотивационный компонент) - 

характеризуется сформированностью личностно и 

социально значимых мотивов поведения и 

деятельности в природе, проявлением познавательного 

интереса к объектам и явлениям природы, 

экологическим проблемам, пониманием ценности 

природы, необходимости ее сохранения. 

3 

Уровень 

удовлетворенности 

педагогов качеством 

экологического 

образования 

дошкольников 

Положительная оценка деятельности педагога 

руководителями ДОУ и родителями: успешное 

усвоение образовательной программы всеми детьми; 

успешное экологическое развитие детей в процессе 

НОД и самостоятельной деятельности детей; 

рациональное использование времени, направленного 

на образовательную деятельность детей и рабочего 

времени педагога; обеспеченность педагогического 

процесса всеми необходимыми пособиями и 

оборудованием. 

4 

Уровень 

удовлетворенности 
родителей качеством 

экологического 

образования 

дошкольников 

Эффективное развитие детей: обучение без утомления; 

сохранение психического и физического здоровья 

детей; успешность обучения; поддержание желания 

детей учиться; развитие способностей детей. 

 

Е.В. Чмелевой был проведен анализ современной практики 

экологического образования детей в дошкольном учреждении, в ходе 

которого был выявлен ряд проблем, среди которых сложность выявления 

уровня развития у дошкольников качеств экологической образованности. 
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Исследователем выявлена нехватка доступных методик, предназначенных 

для диагностирования уровня экологической образованности дошкольников. 

Педагогами испытывается нехватка описания ряда критериев и показателей 

проявления характеризующих уровни экологической образованности 

ребенка. Исследователем выделяются три компонента экологической 

образованности: знаниевый, эмоционально-волевой, практический. Их 

развитие представляет единый процесс, идущий параллельно с 

экологическим образованием. Исследователем делается вывод, что «уровень 

экологической образованности детей старшего дошкольного возраста во 

взаимодействии детского сада с семьей невозможно изучить по какому-либо 

одному признаку. Для этого необходимо определить представления детей об 

экологии, их чувства, а также реальные поступки» [65,  с. 169]. 

Ю.М. Никоненко, на базе работ ряда отечественных исследователей 

(С.Д. Дерябо, Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой, Т.Г. Хромцовой) 

выделяются 4 компонента экологической образованности дошкольника (рис. 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Компоненты экологической образованности дошкольника 

Когнитивный Мотивационный Предметно-практический 

 

Компоненты экологической образованности дошкольника 

Эмоционально-волевой 

 
Эмоциональная отзывчивость, способность к сопереживанию, радость при встрече 

с природой, интерес к ней. Способность к волевым устремлениям, удерживанию 

цели: твердость, самостоятельность, принципиальность в отстаивании 

экологических ценностей. 

Объем, глубина, 

осознанность 

представлений об 

основных 

экологических 

ценностях, объектах, 

топографических 

представлений 
 

Отношение к 

экологическим нормам 

(бережливость, 

умеренность, 

добропорядочность), 

интерес, потребности, 

мотивы 
 

Сформированность 

системы навыков и 

умений по уходу за 

живыми организмами, 

поступки; умение 

ориентироваться в 

пространстве 
 



25 
 

С.Н. Николаевой в экологическую культуру детей дошкольного 

возраста включаются три компонента (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Компоненты экологической культуры детей дошкольного 

возраста 

С целью определения уровней экологической образованности 

дошкольников Е.В. Чмелевой также были выделены несколько показателей 

(рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Показатели уровней экологической образованности 

дошкольников 

Понимает важность знаний о 

природном мире, в котором он 

живет, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, осознает 

заботу об окружающей среде 

Эмоционально отзывается на 

красоту окружающей природы, 

испытывает глубокие чувства 

(жалость, радость, отзывчивость, 

стыд и др.), обладает установкой 

положительного отношения к 

природе 

Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен по 

собственной инициативе длительно наблюдать за живыми организмами, 

экспериментировать, вступает в активную защиту живого 

Показатели уровней экологической образованности дошкольников 

Природоохранительная и познавательно-исследовательская деятельность детей (в 

соответствии с программными требования по каждой возрастной группе 

дошкольников), которая выступает наглядной формой выражения отношения к 

природе 

Экологические знания и 

представления (в соответствии с 

программными требования по 

каждой возрастной группе 

дошкольников), которые являются 

основой будущего экологического 

мировоззрения 

Отношение к природе (в 

соответствии с программными 

требования по каждой возрастной 

группе дошкольников), которое 

является  конечным продуктом 

экологической культуры 

Экологическая культура детей дошкольного возраста 
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На основе проведенного исследования Е.В. Чмелевой было выделено 

5 емких блоков проблем современной педагогической практики 

экологического образования, создающих объективные и субъективные 

трудности, препятствующие совершенствованию экологического 

образования детей в ДОО [65,  с. 170] (рис. 11).  

э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Проблемы современной педагогической практики 

экологического образования 

В современных исследованиях рассматривается вопрос организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, которая бы 

способствовала совершенствованию экологического образования детей в 

ДОО. 

Л.З. Масловской, А.А. Бачуриной отмечается благоприятное влияние 

эколого-развивающей среды ДОО на развитие личности дошкольника. Под 

Отсутствие координации 

деятельности родителей в 

процессе экологического 

образования детей. 

Неизжитый формализм 

педагогических воздействий 

(подмена общественно ценных 

дел различного рода 

развлекательными 

мероприятиями, недостаточная 

организация совместной 

деятельности ДОО с 

родителями.  

Проблемы современной педагогической практики экологического образования 

Неудовлетворенность родителей 

организацией экологического образования в 

семье и ДОО (однообразие форм, 

отсутствие дел творческого характера). 

Дефицит знаний об особенностях 

семейного экологического воспитания 

детей, неумение проводить анализ уровня 

экологической культуры родителей и 

соответственно с этим проектировать 

деятельность ДОО по экологическому 

образованию как родителей, так и детей. 

Неумение педагогов поставить конкретные задачи и выбрать соответствующие им 

содержание, формы и методы работы с семьей в области экологического 

образования. Содержание экологического просвещения родителей недостаточно 

дифференцировано. При отборе методов взаимодействия педагоги не учитывают 

возможности конкретных семей. 
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экологически-развивающей средой в ДОО исследователи понимают 

«совокупность объектов неживой и живой природы, открывающих ребенку 

пространство для ориентировки и природоохранных действий и 

отличающихся вариативностью и возможностью действовать самим детям, 

что будет способствовать формированию основ экологической культуры» 

[35,  с. 39]. 

По своей сущности, по мнению Л.З. Масловской и А.А. Бачуриной 

эколого-развивающая среда должна стать местом, в котором дети будут 

иметь возможность осуществлять детскую деятельность экологического 

содержания. Педагогом, в свою очередь, организуется соответствующая 

деятельность в данной среде, поощряется инициатива воспитанников, 

создаются разного рода проблемные ситуации, оказывается помощь детям в 

организации опытов, в поиске собственного самостоятельного решения.  

Среди задач эколого-развивающей среды. З. Масловской и А.А. 

Бачуриной предполагается создание условий, в первую очередь, для 

познавательного развития ребенка (систематических наблюдений за 

объектами природы (живой и неживой), обеспечения возможности 

проведения экспериментов с природным материалом, для эколого-

эстетического развития (развитие умения видеть красоту окружающего мира, 

разнообразие его красок и форм привлечение внимания ребенка к 

окружающим природным объектам), развития способности экологически 

грамотного поведения (поведения в природе, навыков экономного 

использования природных ресурсов) [35,  с. 39]. 

З. Масловской и А.А. Бачуриной выделяются объекты, 

способствующие созданию эколого-развивающей среды в ДОО (рис. 12)  
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Рис. 12. Объекты, способствующие созданию эколого-развивающей 

среды в ДОО 

Среди объектов, способствующих созданию эколого-развивающей 

среды в ДОО наиболее традиционными являются живые уголки (уголки 

природы), организация сада и огорода, зимнего сада.  К новым течениям в 

организации эколого-развивающей среды можно отнести организацию 

ландшафтно-этнографических музеев, позволяющих дошкольникам 

ознакомиться с экологическими проблемами на примере родной местности, с 

природными и национальными особенностями региона, с вопросами 

использования природы и отношения к ней людей в конкретном районе. 

Также инновационным течение является создание альпийской горки, 

предполагающей вариативность в составе растений, красочность 

оформления. Внешнее оформление альпийской горки способствует 

возникновению у воспитанников эстетических чувств бережного отношения 

к объектам природы. Новшеством в системе создания экологически 

развивающей среде является создание фитобаров (небольших помещений, 

Фитобары 

Объекты, 

способствующие 

созданию 

эколого-

развивающей 

 

Живые 

уголки 

(уголки 

 

Зимний 

сад 

Экологически

е тропинки 

Оформленная территория: клумбы, газоны, мини-парки, сады, участки 

для экспериментирования, с чистым песком, водой, камнями 

ландшафтно-

этнографические 

мини-музеи, музеи 

природы, картинные 

галереи 

Сад и 

огород 

Альпийская 

горка 
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где дети имеют возможность выпить различные витаминные чаи, настои из 

трав, плодов [35,  с. 40]. 

Достаточно популярным элементов экологизации развивающей 

пространственно-предметной среды в ДОО является экологическая тропинка, 

которой принадлежат развивающая, эстетическая, познавательная, 

оздоровительная функции. Н.А. Рыжовой выделяются несколько типов 

экологических тропинок [59,  с. 26]: 

а) непосредственно на территории ДОО; 

б) в здании ДОО; 

в) в ближайшем окружении детского сада; 

г) в природных условиях (в парке, лесу). 

На каждой такой экологической тропинке размещаются разные 

видовые точки. Так, на территории ДОО размещают деревья и кустарники 

различных пород, метеоплощадка, альпийская горка, красивые клумбы, 

мини-ландшафт (лесок, лужайка и т.п.), небольшой водоем, пеньки, старые 

бревна. Кроме этого, на экологической тропинке детского сада 

предполагается определенное оформление видовых точек, размещение 

героев из сказок и мультфильмов. При участии детей педагогами ДОО 

создается картосхема экологической тропинки (общая, для воспитанников 

разных возрастных групп, для определенных исследований и т.п.). 

Посредством таких экологических тропинок педагоги ДОО решают 

множество задач ФГОС ДОО, а также реализуют примерные основные 

образовательные и парциальные программы дошкольного образования. 

Экологическая тропинка создает среду для общения детей с природой. На 

экологической тропинке ДОО реализуются различные виды детской 

деятельности и в первую очередь игровая, а также физическая, музыкальная, 

театрализованная. Также в рамках экологической тропинки педагогами 

организуется экспериментирование, наблюдение, трудовая и изобразительная 

деятельность. Так, педагог благодаря экологической тропинке педагог имеет 
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возможность организовать различные дидактические игры, природоохранные 

акции, включающие деятельность самих детей (посадка и уход за 

растениями, подкормка зимующих птиц), долгосрочные наблюдения за 

определенным объектом тропы и т.п. 

Таким образом, проблема совершенствования экологического 

образования детей в ДОО на сегодняшний день является актуальной. 

Исследователями выделяется ряд проблем в области экологического 

образования детей в ДОО, среди которых сложность выявления уровня 

развития у дошкольников качеств экологической образованности, нехватка 

доступных методик, предназначенных для диагностирования уровня 

экологической образованности дошкольников, неудовлетворенность 

родителей организацией экологического образования в семье и ДОО, 

отсутствие координации деятельности родителей в процессе экологического 

образования детей, дефицит знаний об особенностях семейного 

экологического воспитания детей, неумение проводить анализ уровня 

экологической культуры родителей, подмена общественно ценных дел 

различного рода развлекательными мероприятиями. 

 

1.3. Дидактические возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в экологическом образовании детей в ДОО 

 

Исследователями отмечаются значительные дидактические 

возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий в экологическом образовании детей в ДОО (Л.А. Довгасенко [12], 

О.Л. Егорова [13], П.А. Мальцева, А.В. Мухамедшина [33]). Именно 

благодаря дидактическим свойствам ИКТ выполняются дидактические 

функции, направленные на реализацию учебно-воспитательного процесса и 
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характерных для него атрибутов (возможности объяснения, разъяснения, 

обсуждения, проведения контрольных срезов, тестов, творческих работ и 

т.д.). ИКТ обеспечивается эффективное взаимодействие педагога с ребенком, 

обеспечиваются благоприятные условия для эффективной учебно-

познавательной деятельности. Рассмотрим дидактические возможности 

(функции) современных информационно-коммуникационных технологий и 

их роль в решении педагогических задач. 

Дидактические функции рассматриваются исследователями в качестве 

внешнего проявления свойств средств обучения, используемых в учебно-

воспитательном процессе при решении образовательных, воспитательных и 

развивающих задач. Дидактические функции информационно-

коммуникационных технологий большей частью обусловлены их 

интерактивностью, определяющейся гипертекстовыми и мультимедиа 

технологиями, что позволяет вести речь о переходе на качественно иной 

уровень передачи информации [12,  с. 20]. 

О.Л. Егоровой отмечается, что при помощи ИКТ в работе по 

экологическому воспитанию дошкольников педагог имеет возможность 

осуществлять подборку иллюстративного материала к экологическому 

образованию и для оформления стендов, передвижек, экологического уголка 

в группе. ИКТ позволяет педагогу без труда найти необходимый материал 

для подготовки презентации как для НОД для воспитанников, так и для 

повышения уровня компетентности родителей в вопросах экологического 

образования дошкольников. Использование ИКТ позволяет педагогу 

осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, сценариев 

праздников. Кроме того, использование ИКТ наилучшим образом влияет на 

развитие творческого потенциала педагога, что положительно сказывается на 

качестве экологического образования воспитанников [13,  с. 360]. 

Очевидно, что использование информационных технологий в 

образовании позволяет существенно обогатить, качественно обновить 
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процесс экологического образования в ДОО, повысить его эффективность, 

привлечь внимание дошкольников, показать причинно-следственные связи. 

Наличие в ДОО ИКТ открывает для педагогов широкие возможности в 

области экологического образования дошкольников. В области 

экологического образования дошкольников необходима увлекательная 

информация и достаточный наглядный материал. Типично является 

ситуация, когда для проведения НОД по экологическому образованию 

педагогу недостает необходимой информации, наглядного материала. В 

данном случае незаменимым является компьютер. Благодаря ИКТ педагог 

имеет возможность доносить информацию экологического содержания на 

экране в игровой форме, что способствует возникновению у детей огромного 

интереса и соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста. Внимание детей привлекается движением, звуком, 

мультипликацией. Применение на занятиях по экологическому образованию 

ИКТ способствует развитию у воспитанников исследовательских 

способностей, познавательной активности. Кроме того, ИКТ позволяют 

педагогам осуществлять обмен опытом, знакомство с наработками других 

педагогов России. 

П.А. Мальцевой и А.В. Мухамедшиной приводится ряд задач 

использования информационных технологий в рамках экологического 

образования, среди помощь педагогу при решении задачи яркой и 

интересной подачи материала по экологическому образованию, задачи 

экономии времени педагога, увеличения плотности образовательной 

деятельности [33,  с. 56]. 

Обратимся далее к рассмотрению педагогических условий, 

обеспечивающих результативность экологического образования детей в ДОО 

на основе применения информационно-коммуникационных технологий 

обучения. В толковом словаре С.И. Ожегова под условиями понимаются 

обстоятельства, от которых что-нибудь зависит, данные, требования, из 
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которых следует исходить, обстановка, в которой происходит, 

осуществляется что-нибудь [43, с. 637]. М.Е. Дуранов определяет 

педагогические условия как среду, обстоятельства, в которых реализуются 

педагогические факторы. По мнению Н.М. Борытко педагогическое условие 

является внешним обстоятельством, фактором, оказывающим существенное 

влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере 

сознательно сконструированным педагогом, интенционально 

предполагающим, но не гарантирующим определенный результат процесса. 

Н.М. Борытко отмечается при этом, что педагогическое система условий 

специально создается, конструируется педагогом с целью повлиять на 

протекание процесса [8,  с. 94]. 

В качестве неотъемлемого условия экологического образования 

дошкольников исследователи (А.И. Прохоренко [49], Э.В. Прудских, Н.М. 

Дурнева, Г.В. Зуйкова [51]) рассматривают предметно-пространственную 

развивающую среду (оформление уголка природы, центра 

экспериментирования). Важным моментом, на наш взгляд, является 

обеспечение групп ДОО необходимым современным оборудованием для 

осуществления педагогами экологического образования детей на основе 

применения ИКТ. 

В ФГОС ДОО содержатся определенные требования к педагогам, 

среди которых владение педагогом ДОО ИКТ-компетенциями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Следовательно, одним из условий, экологического образования 

дошкольников в ДОО посредством ИКТ является повышение 

компетентности педагогов ДОО в вопросах экологического образования 

детей в ДОО на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности). ИКТ позволяют воспринимать 

информацию на качественно новом уровне, что в значительной мере 
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повышает уровень познавательной активности ребенка. При этом занятия с 

использованием ИКТ проводятся при обязательном соблюдении условий для 

сбережения здоровья ребенка, соблюдении требований СанПиН 2.4.1.2660-

10: использование современных версий моделей ПК. Продолжительность 

работа с компьютером на одном занятии не должна превышать детей 5 лет - 

10 минут, для детей 6 - 7 лет - 15 минут и двух раз в неделю. Кроме того, 

педагогом должны учитываться индивидуальные психологические и 

возрастные особенности ребенка. До начала и после проведения НОД с 

детьми организуется гимнастика для глаз. Также, в рамках занятия 

обязательно является должны присутствовать игры, направленные на 

профилактику нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных 

отношений [48]. 

Среди требований ФГОС ДО обозначена необходимость построения 

партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста для решения образовательных задач, 

использования с этой целью методов и средств для повышения их психолого-

педагогической компетентности [63]. Таким образом, в качестве важного 

условия экологического образования при использовании ИКТ необходимо 

рассматривать взаимодействие ДОО с родителями. Данное взаимодействие 

П.А. Мальцевой и А.В. Мухамедшиной предлагается осуществлять через 

персональный сайт педагога, сайт ДОО, сайт группы. На данных ресурсах 

возможно размещение конспектов НОД, рекомендаций), презентаций в 

программе РowerРoint. Создание официального сайта ДОО позволяет 

родителям быть в курсе прошедших и предстоящих мероприятий по 

экологическому образованию детей. Педагоги благодаря сайту получают 

возможность публиковать в рамках сайта фото и видео отчеты по 

мероприятиям экологической направленности. Также на сайте можно 

проводить опросы родителей на различные тематики экологического 

образования воспитанников. На сайте отражается информация о текущих 
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экологических акциях, проектах, конкурсах, предстоящих собраниях и 

консультациях. Благодаря сайту открываются широкие возможности для 

повышения уровня компетентности родителей в вопросах экологического 

образования дошкольников: педагоги выкладывают различные 

образовательные статьи, содержание консультаций, развивающие видео, 

мастер-классы по экологическому образованию дошкольника, конспекты 

тематических прогулок, экологических игр [33,  с. 58]. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с родителями является 

создание памяток, папок – передвижек, ширм, разработанных в программах 

Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher. В памятках лаконично 

отражены правила поведения в природе, даются призывы к зимней 

подкормке птиц, к защите деревьев, к бережному отношению к воде. ИКТ 

позволяет создавать тематические папки-передвижки, ширмы с 

экологическим содержанием, такие как «Прогулка с ребенком», «Воздух в 

вашей квартире», «Азбука поведения в природе», «Экологический 

бумеранг», направленные на повышение экологического сознания взрослых 

и воспитание бережного отношения к природе у детей в семьях. 

Посредством ИКТ оформляется родительский уголок, буклеты. При 

помощи ИКТ организуются динамичные тематические родительские 

собрания, позволяющие повышать компетентность родителей в вопросах 

экологического образования дошкольников. Родители имеют возможность 

ознакомится с содержанием проведенных мероприятий в группе и ДОО, с 

результатами анкетирования, диагностирования, т.к. ИКТ позволяют 

отразить эти данные в виде красочных графиков, сводных таблиц, в форме 

презентации в программе PowerPoint. Использование презентаций на 

собрании придает содержанию мероприятия визуальную эстетичность, 

облегчает восприятие информации. SMS – опросы позволяют в короткий 

промежуток времени провести опрос большого количества родителей. 
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Л.А. Довгасенко, Л.Г. Суржиковой в качестве эффективной среды для 

экологического образования рассматривается «погружение» дошкольников в 

работу по созданию анимационных фильмов на темы по экологии. Такая 

совместная творческая деятельность педагога с детьми и, возможно, при 

содействии родителей воспитанников по мнению Л.А. Довгасенко, Л.Г. 

Суржикова является наиболее доступным способом ознакомления 

дошкольников с природой. В процессе анимационной деятельности у 

дошкольников формируется сознание того, что они являются частью 

природы и должны ее беречь и охранять. Анимационная детальность 

способствует формированию навыков экологической безопасности, развитию 

интереса дошкольников к экологии, познавательной активности. За основу 

построения анимационной деятельности исследователи (Л.А. Довгасенко) 

предлагают брать последовательность создания анимационного фильма, 

отраженную в работе С. А. Зубковой. В процессе создания мультфильма 

дошкольники осуществляют контроль своих действий; при разработке 

сюжета и постановке мультфильма детям приходится вспоминать 

особенности и повадки животных, особенности построения и роста растений, 

специфику проявления тех, или иных природных явлений, а также 

последствия деятельности человека в природе. В ходе съемки у 

дошкольников развиваются навыки установления причинно-следственных 

связей, зависимости, (почему именно зимой птиц необходимо 

подкармливать? Отчего возникает пожар в лесу?) [12,  с. 22]. 

На фоне внедрение новых информационных технологий в процесс 

образования значительно изменился подход и к экскурсиям как основным 

приемам в экологическом образовании детей дошкольного возраста. В 

практику экологического образования прочно вошли виртуальные, 

интерактивные экскурсии, позволяющие посетить недоступные места, 

принять участие в уникальном путешествии, получить достаточно полное 

впечатление о новом месте. Экскурсии данного вида создаются посредством 



37 
 

видео, звуковых файлов, анимации, репродукций картин, изображений 

природы, портретов, фотографий. В материалы такого типа экскурсий можно 

включить художественное слово и доступные для восприятия дошкольника 

научные определения, исторические факты. Виртуальную экскурсию 

целесообразно закончить итоговой беседой, в ходе которой совместно с 

дошкольниками можно обобщить, систематизировать увиденное и 

услышанное, выделить самое существенное, выявить впечатления; 

нарисовать запомнившиеся моменты [13,  с. 361]. 

Активно на сегодняшний день педагогами ДОО используются 

интерактивные доски.  Интерактивное оборудование позволяет рисовать 

электронными маркерами, что дополнительно привлекает к ней внимание, 

интегративные доски способствуют развитию у детей памяти, мелкой 

моторики, мышления и речи, зрительного и слухового восприятия, словесно-

логического мышления. Использование интерактивной доски позволяет 

сделать занятия по экологическому образованию более динамичными, 

привлекательными для детей. 

Эффективным направлением в работе по совершенствованию 

экологического образования дошкольников средствами ИКТ является 

анимационная деятельность на экологическую тематику. Такая совместная 

творческая деятельность педагога с детьми, а также при содействии 

родителей воспитанников является наиболее доступным способом 

ознакомления дошкольников с природой и способствует формированию 

навыков экологической безопасности, развитию интереса дошкольников к 

экологии, познавательной активности. В процессе создания мультфильма 

детям приходится вспоминать особенности и повадки животных, 

особенности построения и роста растений, специфику проявления тех, или 

иных природных явлений, а также последствия деятельности человека в 

природе. В ходе съемки у дошкольников развиваются навыки установления 

причинно-следственных связей.  
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Таким образом, дидактические возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий в экологическом 

образовании детей в ДОО огромны. Использование ИКТ в экологическом 

образовании детей способствует не только динамичному развитию уровня 

экологического образования самих воспитанников, но и позволяет повышать 

уровень компетентности родителей в вопросах экологического образования 

дошкольников, способствует самообразованию педагогов, что 

положительным образом сказывается на интересе дошкольников к занятиям. 

Дидактические возможности информационно-коммуникационных 

технологий большей частью обусловлены их интерактивностью. Среди 

педагогических условий, обеспечивающих результативность экологического 

образования детей в ДОО на основе применения информационно-

коммуникационных технологий обучения, особенно важными являются 

такие как предметно-пространственная развивающая среда, оснащение 

группы ДОО современным оборудованием для осуществления педагогами 

экологического образования детей на основе применения ИКТ; повышение 

компетентности педагогов ДОО в вопросах экологического образования 

детей в ДОО на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности), соблюдение требований СанПиН. 

Важным условием (отраженным в ФГОС) является построение партнерского 

взаимодействия с родителями воспитанников для решения образовательных 

задач, использования с этой целью методов и средств для повышения их 

психолого-педагогической компетентности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ДОО 

 

2.1. Диагностика эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в экологическом образовании детей в 

ДОО 

 

Опытно-экспериментальное исследование эффективности применения 

информационно-коммуникационных технологий в экологическом 

образовании дошкольников осуществлялось на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад «Капитошка» 

(МДОУ – детский сад «Капитошка») при участии 20 детей подготовительной 

группы (Приложение 1) и воспитателя Коваленко Юлии Яковлевны 

имеющего педагогическое образование  и стаж работы в ДОО - 9 лет. 

Диагностика эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в экологическом образовании детей в ДОО 

осуществлялась в трех направлениях: 

1) Исследование предметно-пространственной развивающей среды в 

МДОУ – детский сад «Капитошка»; 

2) Изучение уровня ИКТ-компетентности педагога подготовительной 

группы МДОУ – детский сад «Капитошка»; 

3) Диагностика уровня экологического образования детей 

подготовительной группы. 

Обратимся к исследованию предметно-пространственной развивающей 

среды в МДОУ – детский сад «Капитошка». На сегодняшний день в МДОУ – 

детский сад «Капитошка» экологическое образование осуществляется с 

опорой на требования ФГОС ДО, и на основе программы «Детство» Т.И. 
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Бабаевой и парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». В 

соответствии с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС, на этапе 

завершения дошкольного образования у старшего дошкольника должен 

проявляться интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно 

придумываться объяснения явлениям природы демонстрироваться знания о 

природном мире, элементарные представления из области живой природы. 

Результаты проведенного анализа содержания используемой в МДОУ – 

детский сад «Капитошка» программы «Детство» на его соответствие 

педагогическим задачам экологического образования старших дошкольников 

И.Д. Зверев [19,  с. 72]) отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исследование соответствия содержания программы «Детство» 

педагогическим задачам экологического образования старших дошкольников 

Задачи экологического 

образования 
Отражение в содержании программы «Детство» 

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч

ен
и

я
: Овладение знаниями о 

взаимосвязи природы, 

общества и человека. 

Накопление представлений о городе как сообществе 

растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, людей. 
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). 

Формирование 

практических умений 

по разрешению 

экологических проблем 

Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений (завял, пожелтел и т.п.), подбор 

соответствующих способов помощи. 

З
ад

ач
и

 в
о
сп

и
та

н
и

я
: Воспитание 

ценностных 

ориентаций, мотивов, 

потребностей. 

Элементарное понимание самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). 

Воспитание привычки 

активной деятельности 

по охране окружающей 

среды. 

Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет. 
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Продолжение таблицы 2 

 

 (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

Развитие способности 

анализировать 

экологические 

ситуации, оценивать 

эстетическое состояние 

среды 

Высказывание 

предположений о 

причинах природных 

явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен 

догадки о значении 

природы для человека, 

составление творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

 

 

В соответствии с парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» цель экологического образования дошкольников заключается в 

формировании начал экологической культуры, под которым понимается 

становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее 

многообразии; к людям, охраняющим ее и созидающим на основе природы 

материальные и духовные ценности; к себе, как части природы; понимание 

ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей 

среды. 

Цель образовательной программы по экологическому образованию 

дошкольников, по которой работают педагоги детского сада «Капитошка» – 

формирование начал экологической культуры у детей 3-7 лет в процессе 

ознакомления миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом. 

Управление деятельностью педагогов детского сада «Капитошка» по 

экологическому образованию детей осуществляет педагог-эколог. В детском 

саду имеется кабинет педагога-эколога, в котором имеется необходимое 
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оборудование для проведения наблюдений за природными объектами живой 

и неживой природы, опытно-экспериментальной деятельности детей, 

литературу познавательного и экологического характера, различные 

коллекции и макеты природных объектов и явлений. 

Педагоги ДОУ под руководством старшего воспитателя и педагога-

эколога проводят работу по созданию и организации соответствующей 

развивающей экологической среды в каждой возрастной группе детского 

сада и в самом ДОУ в целом. Роль педагога в организации развивающей 

экологической среды ДОУ состоит в том, что он ее планирует, создает, 

пополняет, сохраняет. 

Развивающая экологическая среда ДОО «Капитошка» состоит из 

разнообразных элементов, каждый из которых соответствует целям и задачам 

экологического образования дошкольников (рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Структура развивающей экологической среды МДОУ – 

детский сад «Капитошка» (в соответствии с рекомендациями Н.А. Рыжовой) 

В МДОУ – детский сад «Капитошка» в свободном доступе для 

педагогов имеется 5 компьютеров, для административного управления – 2 

компьютера. Все компьютеры соединены в единую локальную сеть, имеют 

выход в Интернет. Кроме того, создан постоянно пополняющийся и 

обновляющийся сайт, на котором располагается информация об истории 

детского сада, основных направлениях образовательной деятельности, 

Элементы развивающей экологической среды ДОУ 

В здании (помещениях) детского сада: 

 уголки природы в группах 

 цветы и растения 

 экологическая комната 

 экологическая лаборатория 

 библиотека 

 зимний сад 

На территории детского сада: 

 огород, цветник 

 экологическая тропа 

 игровые площадки для  экологических 

праздников и игр 
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кадровом составе, наполняемости групп, о традициях детского сада. На сайте 

сада размещаются важные нормативно-правовые документы, касающиеся 

организации образовательного процесса – нормативно-законодательные акты 

(«Закон об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

образовательная программа детского сада, публичный отчет заведующего, 

положения, локальные акты и другие документы, регламентирующие работу 

детского сада. 

В период с 2014 по 2017 годы последовательно выполнялась задача 

технического оснащения мультимедийного и аудиовизуального 

сопровождения образовательной, воспитательной, экспериментальной и 

методической деятельности детского сада. За указанный период в МДОУ – 

детский сад «Капитошка» приобретены 2 ноутбука, 2 компьютера с 

мощными аппаратными характеристиками, 2 интерактивных доски, 1 

цветной принтер с системой непрерывной подачи чернил. 

Оснащение компьютерной техникой МДОУ – детский сад 

«Капитошка» на 1 января 2016 г. представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Оснащение компьютерной техникой МДОУ – детский сад «Капитошка» 

Наименование 

компьютерной 

техники 

Кол-во, 

шт. 
Место расположения 

Ноутбук 4  В кабинетах заведующего, старшего воспитателя, 

педагога-эколога, педагога-психолога – по 1 шт. 

Компьютер 2 Заведующий, старший воспитатель 

Интерактивная доска 2 В  подготовительных группах. 

 

Согласно данным табл. 1, в МДОУ – детский сад «Капитошка» в 

настоящий момент имеется 2 компьютеров, 4 ноутбука и 2 интерактивных 

досок. В 2016 году на внутренней территории детского сада было добавлено 

две точки доступа для улучшения бесперебойной работы в сети Интернет. 

Поступление и обновление указанной техники явилось важным шагом 

в развитии информационно-образовательной среды детского сада. 
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Было заменено устаревшее компьютерное оборудование (ПК) и 

оснащены кабинеты в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

(интерактивные доски, мультимедиаустройство), что позволило активировать 

процесс освоения педагогами технического компонента реализации 

информационно-коммуникационных технологий, отражающего 

уникальность детского сада в системе образования города и района как 

площадки, реализующей информационные технологии в образовании. 

Информатизация детского сада в части оснащения программно-

техническими средствами характеризуется тем, что ДОУ стремится 

выполнить требования по переходу образовательных организаций на 

использование свободного программного обеспечения на отдельных 

автоматизированных рабочих местах (операционная система Linux, пакет 

OpenOffice и другие). Но учитывая многообразие прикладного, в том числе, 

педагогического программного обеспечения, функционирующего 

исключительно под управлением Windows, приоритетным является вариант 

пролонгации лицензионного соглашения на использование программных 

продуктов MicroSoft с параллельным использованием программных 

продуктов свободного распространения. 

Руководящие работники и педагоги детского сада «Капитошка» 

являются участниками сайтов в сети интернет, таких, как «Планета Детства», 

«Дошколенок.ru», «Педагог ДОУ», «Открытый класс», «Педсовет.ру», 

«Завуч», «Творческие учителя». 

В детском саду «Капитошка» созданы методические условия для 

экологического образования детей, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и родителей по этой проблеме. 

Формы методической работы с педагогами ДОУ, образовательной 

работы с воспитанниками и взаимодействия с родителями по экологическому 

образованию представлены в таблице 3. 
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Таблица 4 

Формы методической работы с педагогами ДОУ, образовательной работы с 

воспитанниками и взаимодействия с родителями  

по экологическому образованию в МДОУ – детский сад «Капитошка» 

Формы методической работы 

Работа с 

педагогами 

Работа с дошкольниками Взаимодействие с 

родителями 

- педагогические 

советы; 

- 

индивидуальные 

консультации; 

- открытые 

мероприятия; 

экологических 

буклетов 

- организованная образовательная 

деятельность (ООД); 

- экскурсии на природу; 

- экскурсии по экологической тропе; 

- экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

- практическая деятельность в природе (труд в 

природе); 

- природоохранные акции; 

- проведение праздников, досугов и 

развлечений; 

-выставки детских работ. 

- консультации; 

- совместные 

экскурсии, 

развлечения, досуги, 

экологические акции; 

- информационный 

стенд; 

- помощь в уборке 

территории детского 

сада и подготовке 

детских праздников 

 

Изучение уровня ИКТ-компетентности педагога подготовительной 

группы МДОУ – детский сад «Капитошка» осуществлялось посредством 

анкетирования (Приложение 2). Результаты анкетирования показали, что 

педагог подготовительной группы МДОУ – детский сад «Капитошка» на 

начинающем уровне (создание файла, простое форматирование) владеет 

текстовым редактором (ex.,MS Word), а также программой для создания 

презентаций (MS PowerPoint). Профессиональные задачи посредством ИКТ 

педагог реализует при подготовке занятий с использованием ИКТ 

воспитанниками, а также в процессе поиска материала для занятий в 

Интернет. Педагог затрудняется при создании таблицы в Excel, диаграммы; 

способна создать презентации, однако, лишь простой вариант, без 

гиперссылок, звуковых эффектов. Педагог не владеет знаниями по установке 

программ на демонстрационный компьютер, использованием проекционной 

техникой, однако владеет навыками (на начинающем уровне) оценки, отбора 

и демонстрации информации из ЦОР, умеет (на начинающем уровне) 
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извлекать и отбирать информацию из Интернет по нужной теме, а также 

выбирать и использовать ПО (текстовый и табличный редакторы, программы 

для создания буклетов, сайтов, презентационные программы (Power Point, 

Flash)) для оптимального представления различного рода материалов, 

необходимых для образовательного процесса (также на начинающем уровне). 

Анкетирование показало, что педагог имеет представление в общих чертах о 

методиках создания собственного электронного дидактического материала, 

время от времени использует средства ИКТ для подготовки занятиям, 

содержание которых направлено на экологическое образование 

воспитанников, как правило непосредственно при подготовке к занятию 

(поиск информации, оформление). Однако, как выяснилось педагогом не 

используются ИКТ непосредственно на занятии, с целью самообразования, 

для тестирования уровня экологического образования дошкольников 

(знаний, способностей), а также в других возможных направлениях. Также 

педагог указало, что не практиковала публикацию авторских статей не в сети 

Интернет, не в печатных изданиях. 

Как отмечает Е.В. Чмелева, «показателем эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса детского сада» является уровень 

экологической образованности дошкольников. На основе анализа психолого-

педагогической литературы, с опорой на исследования Ю.М. Никоненко, 

С.Н. Николаевой, Е.В. Чмелевой, нами были выделены критерии и 

показатели экологического образованности старших дошкольников, а также 

подобраны соответствующие методики диагностирования (табл. 4). 
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Таблица 5 

Структура экологической образованности старших дошкольников 
К

о
м

п
о
н

ен
т

ы
 

Критерии и показатели 

Методики диагностирования 
Критерии Показатели 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Знания о 

живой 

природе 

Объем и глубина знаний, 

осознанность представлений об 

основных экологических 

ценностях, объектах, 

топографических представлений 

1) Методика Н.А. Рыжевой 

«Живая, неживая природа»  

2) Методика «Зима» (Н.А. 

Рыжевой) 

3) Методика Н.А. Рыжевой 

«Времена года» 

4) Методика Н.А. Рыжевой 

«Тела неживой природы» 

5) Задание «Растительный 

мир» 

6) Задание «Животный мир» 

Знания 

неживой 

природе 

Знания о 

временах 

года 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
- 

м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Отношение 

к живой и 

неживой 

природе 

Понимание важности знаний о 

природном мире. Осознанная 

забота об окружающей среде. 

Отношение к экологическим 

нормам, интерес. 

Эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию. 

Установкам положительного 

отношения к природе. 

1) Методика «Альтернатива» 

(О.М. Масленникова, А.А. 

Филиппенко)   

2) Методика «Выявление 

наиболее значимых для 

ребенка понятий природы и 

общества» (О.М. 

Масленникова, А.А. 

Филиппенко)   

3) Опросник «Отношение к 

природе» 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Трудовые 

навыки и 

умения по 

уходу за 

живыми 

объектами 

Сформированность навыков и 

умений по уходу за живыми 

организмами, поступки. 

1) Методика Н.А. Рыжовой 

«Комнатные цветы» 

2) Наблюдение за детьми в 

живом уголке, на прогулке. 

Природоох

ранительна

я и 

познаватель

но-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть детей 

Размышления над явлениями 

природы, склонность наблюдать 

за природой, 

экспериментировать. Защита 

живого.  

1) Методика Н.А. Рыжовой 

«Тела неживой природы» 

2) Наблюдение за детьми в 

живом уголке, на занятиях. 
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Продолжение таблицы 5 

Природоохра

нительная и 

познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

детей 

Размышления над явлениями 

природы, склонность наблюдать за 

природой, экспериментировать. 

Защита живого.  

1) Методика Н.А. Рыжовой «Тела 

неживой природы» 

2) Наблюдение за детьми в живом 

уголке, на занятиях. 

 

В соответствии с представленными в таблице 5 критериями и 

показателями, были охарактеризованы три уровня экологической 

образованности старших дошкольников (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Уровни экологической образованности детей старшего 

дошкольного возраста 

Высокий уровень: 

Ребенок обладает достаточным объемом знаний, осознанными 

представлениями об основных экологических ценностях, объектах, понимает 

важность знаний о природном мире, осознает заботу об окружающей среде. 

Осознанно относится к экологическим нормам (проявляет бережливость, 

умеренность), проявляет интерес к природе. Эмоционально отзывчив, 

способен к сопереживанию, испытывает жалость, отзывчивость, обладает 

установкой положительного отношения к природе. Владеет достаточными 

навыками по уходу за живыми организмами, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы. 

Средний уровень: 

Ребенок обладает средним объемом 

знаний, имеет некоторые представления 

об основных экологических ценностях, 

объектах, не всегда проявляет заботу об 

окружающей среде. Не всегда осознанно 

относиться к экологическим нормам, не 

всегда проявляет интерес и отзывчивость 

к природе. Навыки по уходу за живыми 

организмами сформированы на среднем 

уровне. Объяснения явлениям природы 

дает с помощью педагога. Не склонен к 

длительным наблюдениям за природой.. 

Низкий уровень: 

Ребенок обладает небольшим 

объемом знаний, имеет некоторые 

представления об основных 

экологических ценностях, объектах, 

не осознает важность знаний о 

природном мире, не заботиться о 

живых организмах, не проявляет 

бережливость; не проявляет интерес 

и отзывчивость к природе, не 

владеет навыками по уходу за 

живыми организмами.  

Уровни экологической образованности детей старшего дошкольного возраста 
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С целью исследования уровня экологической образованности детей 

старшего дошкольного возраста был использован комплекс специально 

подобранных методик (табл. 5). 

На первом этапе работы по выявлению уровня экологической 

образованности старших дошкольников были использованы методики, 

направленные на определение уровня сформированности когнитивного 

компонента экологической образованности детей подготовительной группы. 

В частности, исследовался уровень знаний о живой природе, уровень знаний 

о неживой природе, а также уровень знаний старших дошкольников о 

временах года. 

С целью выявления способности различать живую и неживую 

природу была использована методика «Живая, неживая природа» Н.А. 

Рыжевой (Приложение 3). Для этого был использован тест «Закрой фишкой 

ответ». Каждому ребенку были розданы таблицы с картинками предметов 

живой и неживой природы. После того, как детям была дана возможность 

внимательно изучить содержание таблиц, им было предложено закрыть 

фишками сначала предметы живой природы, а затем – предметы неживой 

природы. После того, как ребенком выполнялось данное задание, ему 

задавались вопросы о том, как ему удалось определить предметы живой, 

неживой природы. Преобладающая часть старших дошкольников (55 % - 11 

чел.) справились с этим заданием на низком уровне. Было отмечено, что 

дошкольники часто принимают за признаки живого предмета ошибочные 

критерии. Так Настя Г. назвала живыми облака, потому, что они двигаются. 

На среднем уровне с задание справились 30 % (6 чел.) воспитанников 

(Матвей В., Вова И., Соня И., Роман К.). данные дети дали от 4 до 6 

правильных ответов. 
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Таблица 6 

Результаты выявления уровня развития способности старших дошкольников 

различать живую и неживую природу (методика «Живая, неживая природа» 

Н.А. Рыжовой) 

№ Имя ребенка Сумма баллов 
Уровень развития способности 

различать живую и неживую природу 

1 Матвей В. 4 средний 

2 Данил В. 7 высокий 

3 Вика Г. 3 низкий 

4 Настя Г. 3 низкий 

5 Даша Д. 5 средний 

6 Гоша Е. 3 низкий 

7 Маша Ж. 7 высокий 

8 Арсений И. 3 низкий 

9 Вова И. 4 средний 

10 Софья И. 6 средний 

11 Роман К. 5 средний 

12 Андрей К. 3 низкий 

13 Карина К. 3 низкий 

14 Катя Л. 5 средний 

15 Ксения Л. 2 низкий 

16 Полина М. 8 высокий 

17 Арина М. 2 низкий 

18 Ваня М. 3 низкий 

19 Алина Ю. 3 низкий 

20 Максим П. 3 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 3 чел. 15 % 

Средний уровень 6 чел. 30 % 

Низкий уровень  11 чел. 55 % 

 

На высоком уровне с заданием, направленным на определение 

способности различать живую и неживую природу справились 15 % (3 чел.) 

воспитанников подготовительной группы, давших правильные ответы почти 

во всех случаях (Данил В., Полина М., Маша Ж.). 

Методика Н.А. Рыжовой «Зима» была использована с целью оценки 

уровня сформированности представлений детей о типичных зимних явлениях 
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в неживой природе. Данная методика позволила оценить понимание детьми 

зависимости между явлениями в неживой природе и жизнью животных и 

растений. На высоком уровне с заданием справились 10 % старших 

дошкольников, проявив достаточный уровень представлений о типичных 

зимних явлениях в живой и неживой природе, понимание зависимости между 

явлениями в неживой природе и жизнью животных и растений (табл. 6). 

Таблица 7 

Результаты выполнения заданий по методике Н.А. Рыжовой «Зима» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 3 средний 

2 Данил В. 3 средний 

3 Вика Г. 1 низкий 

4 Настя Г. 1 низкий 

5 Даша Д. 3 средний 

6 Гоша Е. 1 низкий 

7 Маша Ж. 4 высокий 

8 Арсений И. 1 низкий 

9 Вова И. 3 средний 

10 Софья И. 3 средний 

11 Роман К. 2 средний 

12 Андрей К. 1 низкий 

13 Карина К. 1 низкий 

14 Катя Л. 1 низкий 

15 Ксения Л. 1 низкий 

16 Полина М. 3 средний 

17 Арина М. 1 низкий 

18 Ваня М. 1 низкий 

19 Алина Ю. 1 низкий 

20 Максим П. 1 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 1 чел. 5 % 

Средний уровень 8 чел. 40 % 

Низкий уровень  11 чел. 55 % 

 

На среднем уровне задание выполнили 40 % (8 чел.) воспитанников 

(Катя Л., Софья И., Роман К., Вова И.). 55 % (11 чел.) старших дошкольников 

выполнили задания по методике «Зима» на низком уровне.   
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В ходе диагностирования было отмечено, что большинство 

воспитанников затруднялись назвать зимние месяцы. Так многие дети 

называли зимним месяцем ноябрь (Арина М., Ваня М., Алина Ю.). Никто из 

детей не смог ответить на вопрос «как зимуют растения?». Легче дети 

справлялись с заданием, в котором требовалось показать животного на 

картинке и рассказать об образе его жизни, т.к. в данном случае можно было 

выбрать любое животное. Большинство детей выбирали медведя, т.к. детям 

было проще рассказать о том, как данное животное свой образ жизни и 

поведение зимой. 

С целью дополнить данные об уровне знаний детей о временах года и 

выявить умения обосновывать время года соответствующими признаками, 

нами была использована методика Н.А. Рыжовой «Времена года». 

Тестирование осуществлялось в форме игры «Назови время года и скажи 

свое мнение». Воспитаннику предлагалось внимательно рассмотреть рисунок 

и назвать время года, изображенное на нем. Кроме того, ребенку 

предлагалось обосновать свое мнение. Выполнить данное задание на 

высоком уровне, назвать необходимые признаки, сумели 10 % старших 

дошкольников. Данные воспитанники правильно назвали и связали все 

картинки со временем года, указав на каждой из них 3 и более признаков 

определенного времени года (Маша Ж., Полина М.). 50 % (10 чел.) старших 

дошкольников (Роман К., Софья И., Данил В., Андрей К.) справились с 

заданием на среднем уровне, назвав не менее 2-х признаков, 

соответствующих определенному времени года (табл. 7). 

Таблица 8 

Результаты выполнения заданий по методике Н.А. Рыжовой «Времена года» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 3 средний 

2 Данил В. 3 средний 

3 Вика Г. 3 средний 

4 Настя Г. 0 низкий 
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Продолжение таблицы 8 

5 Даша Д. 3 средний 

6 Гоша Е. 0 низкий 

7 Маша Ж. 4 высокий 

8 Арсений И. 3 средний 

9 Вова И. 3 средний 

10 Софья И. 3 средний 

11 Роман К. 3 средний 

12 Андрей К. 3 средний 

13 Карина К. 0 низкий 

14 Катя Л. 0 низкий 

15 Ксения Л. 0 низкий 

16 Полина М. 4 высокий 

17 Арина М. 0 низкий 

18 Ваня М. 3 средний 

19 Алина Ю. 0 низкий 

20 Максим П. 0 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 2 чел. 10 % 

Средний уровень 10 чел. 50 % 

Низкий уровень  8 чел. 40 % 

 

40 % (8 чел.) старших дошкольников выполнили задание на низком 

уровне (Алина Ю., Арина М., Максим П., Катя Л., Карина К., Настя Г.), 

назвав 1 признак времени года на каждом из предложенных рисунков. 

С целью исследования особенностей освоения детьми программы о 

предметах неживой природы, использовалась методика Н.А. Рыжовой «Тела 

неживой природы» (Приложение 3). Исследовались знания детей 

подготовительной группы о свойствах и признаках воды, снега, воздуха, 

льда, пара – признаки и свойства этих веществ. Тестирование 

осуществлялось в форме викторины. На вопрос «какой водой нельзя 

поливать комнатное растение?» некоторые дети ответили «охлажденной» 

(Максим П., Катя Л., Арина М., Даша Д., Арсений И.), Карина К. и Данил В. 

– снеговой. Правильный ответ (кипяченной водой) дали: Полина М., Маша 

Ж., Софья И. никто из детей не смог ответить на вопрос «как донести воду в 
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решете? (Заморозить в лед). Не многие дети смоли ответить, как образуется 

дождь (Полина М., Маша Ж., Софья И., Арсений И.). На высоком уровне с 

заданиями по методике Н.А. Рыжовой «Тела неживой природы» справились 

5 % детей подготовительной группы, дав от 6-9 верных ответов на 

поставленные вопросы и задачи (табл. 8). 

Таблица 9 

Результаты выполнения заданий по методике Н.А. Рыжовой «Тела неживой 

природы» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 4 средний 

2 Данил В. 4 средний 

3 Вика Г. 2 низкий 

4 Настя Г. 3 низкий 

5 Даша Д. 5 средний 

6 Гоша Е. 3 низкий 

7 Маша Ж. 4 средний 

8 Арсений И. 3 низкий 

9 Вова И. 3 низкий 

10 Софья И. 5 средний 

11 Роман К. 4 средний 

12 Андрей К. 3 низкий 

13 Карина К. 3 низкий 

14 Катя Л. 4 средний 

15 Ксения Л. 2 низкий 

16 Полина М. 6 высокий 

17 Арина М. 3 низкий 

18 Ваня М. 3 низкий 

19 Алина Ю. 3 низкий 

20 Максим П. 2 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 1 чел. 5 % 

Средний уровень 7 чел. 35 % 

Низкий уровень  12 чел. 60 % 

 

На среднем уровне с заданием справились 35 % (7 чел.) старших 

дошкольников (Катя Л., Роман К., Маша Ж., Данил В.), дав 4-5 верных 

ответов. Остальные 60 % (12 чел.) воспитанников подготовительной группы 
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выполнили задание на низком уровне. Было отмечено, что детям были 

интересны предлагаемые задания, они пытались сформулировать 

правильный ответ, однако им не хватало для этого знаний и навыков. Проще 

детям было выполнить упражнение по подбору нужного слова к слову 

«снежинка» (летит, мчится, холодная; узорная, тает). Также ошибки 

допускались детьми в заданиях по изучению знаний о признаках и свойствах 

воздуха. 

Задание «Растительный мир» позволило выяснить знания старших 

дошкольников о многообразии растительного мира. Диагностирование 

проводилось в форме беседы с использованием специально подготовленных 

картинок природы, различных растений, картинок с разными стадиями роста 

и развития растений, также использовались муляжи различных фруктов и 

овощей. На высоком уровне данное задание выполнили 10 % воспитанников. 

Данные дети умеют различать растения, знают органы растения и их 

функции, правильно отвечают на поставленные вопросы, понимая смысл. 

На среднем уровне с заданием справились 40 % (8 чел.) старших 

дошкольников (Маша Ж., Даша Д., Матвей В., Арина М., Софья И., Роман К., 

Катя Л.). данные дети в целом отвечали на поставленные вопросы, однако 

часто при подсказке и наводящих вопросов взрослого (табл. 9). 

Таблица 10 

Результаты выполнения заданий по методике «Растительный мир» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 21 средний 

2 Данил В. 26 высокий 

3 Вика Г. 15 низкий 

4 Настя Г. 17 низкий 

5 Даша Д. 23 средний 

6 Гоша Е. 15 низкий 

7 Маша Ж. 20 средний 

8 Арсений И. 14 низкий 

9 Вова И. 19 низкий 

10 Софья И. 24 средний 
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Продолжение таблицы 10 

11 Роман К. 23 средний 

12 Андрей К. 18 низкий 

13 Карина К. 15 низкий 

14 Катя Л. 21 средний 

15 Ксения Л. 18 низкий 

16 Полина М. 25 высокий 

17 Арина М. 22 средний 

18 Ваня М. 17 низкий 

19 Алина Ю. 23 средний 

20 Максим П.  низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 2 чел. 10 % 

Средний уровень 8 чел. 40 % 

Низкий уровень  10 чел. 50 % 

 

На низком уровне задание «Растительный мир» выполнили 50 % (10 

чел.) старших дошкольников (Андрей К., Максим П., Вика Г., Настя Г., Ваня 

М.). данные воспитанники затруднялись с ответом на многие поставленные 

вопросы. 

В процессе диагностирования ряд старших дошкольников (Карина К.,  

Настя Г., Максим П.) ответили, что растения не относятся к живым 

организмам.  Ксения Л. Ответила, что дерево отличается от кустарника тем, 

что на нем растут ягоды и фрукты, а на кустарнике нет. Данил В. на хорошем 

уровне справился с задачей назвать деревья, изображенные на картинке. 

Большинство старших дошкольников затруднились рассказать, как растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям в природе (Арсений И., Катя Л., 

Ксения Л., Ваня М., Алина Ю., Максим П.). Назвать и показать на картинке 

органы растения смогли Полина М., Софья И., Роман К., Данил В., Матвей В.  

и Алина Ю. Однако четко объяснить для чего они необходимы смогли только 

Полина М. и Данил В. Сформулировать аргументы, зачем нужно беречь 

природу смогли Данил В., Ваня М., Полина М., Софья И. наиболее успешно 

дошкольники справились с заданием разобрать картинки по группам: овощи 
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и фрукты. Однако многие дети затруднились ответить, чем именно полезны 

овощи и фрукты. Также на хорошем уровне все дети подготовительной 

группы справились с заданием разобрать картинки по группам: деревья, 

кустарники, травы. 

С целью выявить уровень знаний детей о животном мире было 

использовано задание «Животный мир» (Приложение 3). Исследование 

проводилось в форме беседы с использованием картинок с изображением 

животных, птиц, рыб, насекомых. Высокий уровень знаний о животном мире 

был выявлен у 20 % (4 чел.) дошкольников (табл. 10). 

Таблица 11 

Результаты выполнения заданий по методике «Животный мир» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 25 высокий 

2 Данил В. 26 высокий 

3 Вика Г. 22 средний 

4 Настя Г. 19 низкий 

5 Даша Д. 24 средний 

6 Гоша Е. 18 низкий 

7 Маша Ж. 20 средний 

8 Арсений И. 23 средний 

9 Вова И. 22 средний 

10 Софья И. 25 высокий 

11 Роман К. 24 средний 

12 Андрей К. 18 низкий 

13 Карина К. 18 низкий 

14 Катя Л. 23 средний 

15 Ксения Л. 19 низкий 

16 Полина М. 27 высокий 

17 Арина М. 22 средний 

18 Ваня М. 20 средний 

19 Алина Ю. 21 средний 

20 Максим П. 21 средний 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 4 чел. 20 % 

Средний уровень 11 чел. 50 % 

Низкий уровень  6 чел. 30 % 
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На среднем уровне с заданием справились половина воспитанников 

подготовительной группы (50 %- 11 чел.). Данные дети давали в основном 

верные ответы, однако, как правило, при помощи наводящих вопросов 

педагога. Низкий уровень знаний о животном мире проявили 30 % старших 

дошкольников. 

Таблица 12 

Выявление уровня сформированности когнитивного компонента 

экологической образованности старших дошкольников (знания о живой и 

неживой природе и временах года) 

№ 
Имя 

ребенка 

Уровни выполнения заданий 

Уровень 
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когнитивного 
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1 Матвей В. с с с с с в с 

2 Данил В. в с с с в в в 

3 Вика Г. н н с н н с н 

4 Настя Г. н н н н н н н 

5 Даша Д. с с с с с с с 

6 Гоша Е. н н н н н н н 

7 Маша Ж. в в в с с с в 

8 Арсений И. н н с н н с н 

9 Вова И. с с с н н с с 

10 Софья И. с с с с с в с 

11 Роман К. с с с с с с с 

12 Андрей К. н н с н н н н 

13 Карина К. н н н н н н н 

14 Катя Л. с н н с с с с 

15 Ксения Л. н н н н н н н 

16 Полина М. в с в в в в в 

17 Арина М. н н н н с с н 

18 Ваня М. н н с н н с н 

19 Алина Ю. н н н н с с н 

20 Максим П. н н н н н с н 
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Продолжение таблицы 12 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 3чел.  15 % 

Средний уровень 6 чел.  30 % 

Низкий уровень 11 чел. 55% 

 

Таким образом, результаты исследования уровня сформированности 

когнитивного компонента экологической образованности старших 

дошкольников (знания о живой и неживой природе и временах года) 

показали, что у преобладающей доли воспитанников подготовительной 

группы низкий уровень сформированности данного компонента 

экологической образованности. Средним уровнем сформированности 

когнитивного компонента экологической образованности обладают 30 % (6 

чел.) старших дошкольников (рис. 15). 

 

Рис. 15. Результаты выявления уровня сформированности 

когнитивного компонента экологической образованности старших 

дошкольников (знания о живой и неживой природе и временах года) 

Допустимый уровень знаний был выявлен по теме «животный мир» 

Наиболее низкий показатели были получены в области сформированности у 

детей представлений о свойствах неживой природы, о типичных явлениях в 

неживой природе в разные времена года, при установлении признаков сезона, 

определяющих погоду. Было выяснено, что наибольшие затруднения 

старшие дошкольники испытывают при определении зависимости между 

явлениями в неживой природе и жизнью животных и растений. Также низкие 

результаты были получены в ходе оценки знаний в области растительного 

20% 

50% 

30% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  
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мира; были выявлены «пробелы» по таким темам как: особенности 

приспосабливания растений к сезонным изменениям в природе, отличия 

деревьев от кустарников, стадии роста и развития растений (рис. 16). 

   

 

   

 

Рис. 16. Результаты выполнения заданий, направленных на 

исследование когнитивного компонента экологической образованности 

старших дошкольников 

Для определения отношения старших дошкольников к живой и 

неживой природе была произведена оценка сформированности 

эмоционально-мотивационного компонента экологической образованности 

детей подготовительной группы. С этой целью был использован комплекс 

следивших методик: 

1) Методика «Альтернатива» (О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко). 

Цель: определение уровня эмпатии и бережного отношения к природе. 

2) Методика «Выявление наиболее значимых для ребенка понятий 

природы и общества» (О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко). 
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3) Опросник «Отношение к природе». 

Диагностирование показало, что 60 % (12 чел.) старших дошкольников 

обладают низким уровнем эмпатии и бережного отношения к природе. 

Данные дошкольники склонны ставить свои интересы выше, чем вопросы 

охраны природы, больше интересуются красотой природы, а не ее чистотой. 

Средний уровень эмпатии и бережного отношения к природе был выявлен у 

25 % (5 чел.) воспитанников подготовительной группы. Данные 

воспитанниками не проявляется особого интереса к бережному отношению к 

природе, в большей степени им интересна эстетическая сторона вопроса 

(Приложение 4). 

Таблица 13 

Результаты определения уровня эмпатии и бережного отношения к природе 

(методика «Альтернатива») 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения задания 

1 Матвей В. 8 средний 

2 Данил В. 9 высокий 

3 Вика Г. 5 низкий 

4 Настя Г. 6 низкий 

5 Даша Д. 8 средний 

6 Гоша Е. 6 низкий 

7 Маша Ж. 9 высокий 

8 Арсений И. 6 низкий 

9 Вова И. 6 низкий 

10 Софья И. 9 высокий 

11 Роман К. 6 низкий 

12 Андрей К. 5 низкий 

13 Карина К. 7 средний 

14 Катя Л. 5 низкий 

15 Ксения Л. 6 низкий 

16 Полина М. 5 низкий 

17 Арина М. 6 низкий 

18 Ваня М. 7 средний 

19 Алина Ю. 7 средний 

20 Максим П. 6 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 3 чел. 15 % 
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Продолжение таблицы 13 

Итоговый результат: 

Высокий  уровень  3 чел. 60 % 

Средний уровень 5 чел. 25 % 

Низкий уровень 12 чел. 60 % 

 

Методика «Выявление наиболее значимых для ребенка понятий 

природы и общества» (О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко) позволила 

определить уровень значимости экологических понятий для ребенка. Для 

диагностирования использовались специально подготовленные карточки с 

картинками, объединенные в пять категорий: природа, окружающие 

предметы, труд, наука и искусство, я сам. Ребенку предлагалось разложить 

картинки по принципу от наиболее важного к менее значимому. После того, 

как ребенок выполнил задание, ему задавались вопросы, с целью уточнить: 

какими признаками и принципами он руководствовался, выполняя задание, 

почему первой он положил именно данную картинку, почему на последнее 

место поместил другую и т.п. Высокий уровень значимости экологических 

понятий был выявлен у 15 % (3 чел.) старших дошкольников. Данные 

дошкольники осознанно разместили на первое место картинки с 

изображением природных объектов и явлений, формулировали развернутые 

ответы, проявляли интерес к изображению растений и животных.  

Средний уровень значимости экологических понятий был выявлен у 

30% (6 чел.) детей подготовительной группы. Данными воспитанниками 

картинки с изображением природы ставились в середину выложенной линии, 

демонстрировался наибольший интерес к игрушкам и развлечениям, а не к 

живым существам, природным явлениям. Однако на вопросы давались 

полные соответствующие ответы. 55 % (11 чел.) дошкольников затруднялись 

давать ответы на ставимые вопросы, выкладывали карточки, без объяснений 

причин, не проявляли интереса к изображениям природы и животных (табл. 

13). 
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 Таблица 14 

Результаты определения уровня значимости экологических понятий для 

ребенка (Методика О.М. Масленниковой, А.А. Филиппенко «Выявление 

наиболее значимых для ребенка понятий природы и общества»)   

№ Имя ребенка Сумма баллов 
Уровень значимости экологических 

понятий для ребенка 

1 Матвей В. 8 средний 

2 Данил В. 13 высокий 

3 Вика Г. 6 низкий 

4 Настя Г. 5 низкий 

5 Даша Д. 11 средний 

6 Гоша Е. 7 низкий 

7 Маша Ж. 15 высокий 

8 Арсений И. 6 низкий 

9 Вова И. 5 низкий 

10 Софья И. 14 высокий 

11 Роман К. 6 низкий 

12 Андрей К. 7 низкий 

13 Карина К. 12 средний 

14 Катя Л. 9 средний 

15 Ксения Л. 7 низкий 

16 Полина М. 7 низкий 

17 Арина М. 5 низкий 

18 Ваня М. 8 средний 

19 Алина Ю. 10 средний 

20 Максим П. 6 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 3 чел. 15 % 

Средний уровень 6 чел. 30 % 

Низкий уровень  11 чел. 55 % 

 

Для того, чтобы определить уровень развития личностного отношения 

к природе, был использован опросник «Отношение к природе» (Приложение 

3). Результаты опроса старших дошкольников показали, что 40 % детей 

обладают средним уровнем развития личностного отношения к природе, не 

проявляют особого интереса к природе, однако проявляют восприимчивость 

к чувственно - выразительным элементам природы. У данных дошкольников 
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не сформирована потребность в действиях, связанных с уходом за 

природными объектами, они не проявляют эмпатии к растениям и животным. 

Высокий уровень развития личностного отношения к природе был выявлен у 

10 % (2 чел.) дошкольников. Данными детьми проявляется осознанный 

интерес к природе, ко всему живому, проявляется познавательная 

потребность (Приложение 4). 

Таблица 15 

Результаты определения уровня развития личностного отношения к природе 

(опросник «Отношение к природе») 

№ Имя ребенка Сумма баллов 
Уровень развития личностного 

отношения к природе 

1 Матвей В. 14 средний 

2 Данил В. 15 средний 

3 Вика Г. 15 средний 

4 Настя Г. 16 высокий 

5 Даша Д. 12 низкий 

6 Гоша Е. 11 низкий 

7 Маша Ж. 16 высокий 

8 Арсений И. 15 средний 

9 Вова И. 14 средний 

10 Софья И. 15 средний 

11 Роман К. 10  низкий 

12 Андрей К. 12 низкий 

13 Карина К. 11 низкий 

14 Катя Л. 12 низкий 

15 Ксения Л. 15 средний 

16 Полина М. 10  низкий 

17 Арина М. 10  низкий 

18 Ваня М. 15 средний 

19 Алина Ю. 12 низкий 

20 Максим П. 11 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 2 чел. 10 % 

Средний уровень 8 чел. 40 % 

Низкий уровень  10 чел. 50 % 
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У преобладающей доли старших дошкольников (50% - 10 чел.) был 

выявлен низкий уровень развития личностного отношения к природе. Было 

отмечено, что дети воспринимают живое существо как забавную игрушку, не 

отдавая себе отчет, о необходимости заботиться о живых существах. Дети не 

испытывают потребность в трудовой деятельности во благо природе, не 

интересуются телепередачами животных, считают скучными мультфильмы и 

рассказы о природе. Вместе с тем, все дети считают недопустимым сорить на 

природе, проявляют стремление соблюдать порядок. 

Исследование показало, что 15 % (3 чел.) старших дошкольников 

обладают высоким уровнем сформированности эмоционально-

мотивационного компонента экологической образованности, склонны к 

эмпатии к живым организмам, проявляют интерес к проблеме защиты 

природы, демонстрируют мотивацию к добрым делам для животных, к уходу 

за растениями (табл. 15). 

Таблица 16 

Выявление уровня сформированности эмоционально-мотивационного 

компонента экологической образованности старших дошкольников  

№ Имя ребенка 
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1 Матвей В. с с с с 

2 Данил В. в в с в 

3 Вика Г. н н с н 

4 Настя Г. н н в н 

5 Даша Д. с с н с 

6 Гоша Е. н н н н 
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   Продолжение таблицы 16 

7 Маша Ж. в в в в 

8 Арсений И. н н с н 

9 Вова И. н н с н 

10 Софья И. в в с в 

11 Роман К. н н н н 

12 Андрей К. н н н н 

13 Карина К. с с н с 

14 Катя Л. н с н н 

15 Ксения Л. н н с н 

16 Полина М. н н н н 

17 Арина М. н н н н 

18 Ваня М. с с с с 

19 Алина Ю. с с н с 

20 Максим П. н н н н 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 3 чел. 15 % 

Средний уровень 5 чел. 25 % 

Низкий уровень 12 чел. 60 % 

 

Средний уровень сформированности эмоционально-мотивационного 

компонента экологической образованности был выявлен у 25 % (5 чел.) 

воспитанников подготовительной группы.  

 

Рис. 17. Результаты выявления уровня сформированности 

эмоционально-мотивационного компонента экологической образованности 

старших 

60 % (12 чел.) старших дошкольников проявили низкий уровень 

сформированности эмоционально-мотивационного компонента 

15% 
25% 

60% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  
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экологической образованности (Катя Л., Ксения Л., Полина М., Арина М., 

Максим П., Роман К., Андрей К.). 

Наиболее низкие результаты были получены при определении уровня 

эмпатии и бережного отношения к природе. В основном у детей наблюдался 

либо эстетический, либо прагматический тип мотивации взаимодействия с 

природными объектами. Многие из дошкольников считают, что ничего не 

могут сделать для природы, т.к. «еще маленькие», они склонны любоваться 

красотой цветов, природой, но не стремятся предложить свою помощь, не 

интересуются практической стороной вопроса, природоохранными 

проблемами. 

  

 

 

 

Рис. 18. Результаты выполнения заданий, направленных на 

определение уровня сформированности эмоционально-мотивационного 

компонента экологической образованности старших 

С целью оценить оценки уровня сформированности практического 

компонента экологической образованности, уровня развития навыков и 

умений по уходу за живыми организмами, а также оценить нравственные 

поступки старших дошкольников по отношению к природе, природным 

объектам, была использована методика Н.А. Рыжовой «Комнатные цветы», а 

также на протяжении констатирующего этапа осуществлялось наблюдение за 

детьми в живом уголке, на прогулке. 

15% 
25% 

60% 

"Альтернатива" 

15% 
30% 

55% 

"Выявление уровня 

значимости для ребенка 

понятий экологических 

понятий" 10% 

40% 
50% 

"Отношение к природе" 
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Содержание методики Н.А. Рыжовой «Комнатные цветы» на изучение 

особенностей освоения детьми программы, уровня знаний дошкольников о 

строении комнатных растений, их функциях; признаках, условиях, 

необходимых для их жизни, правилах ухода за комнатными растениями. 

Тестирование осуществлялось в форме беседы с использованием 

натуральных растений и картинок, дидактических игр, педагогических 

ситуаций, практических действий. Беседа с детьми по картинкам и с 

использованием натуральных растений. Детям предлагалось показать 

приемы ухода за растениями: поливку, опрыскивание, рыхление земли, 

протирание опушенных листьев сухой кисточкой, протирание пыли с 

крупных кожистых листьев и др.), выбрать для ухода необходимое 

оборудование. Педагогом моделировались специальные ситуации, при 

которых детям требовалось решить, какую именно помощь необходимо 

оказать растениям. 

На высоком уровне с заданиями справились 5 % воспитанников 

подготовительной группы, ответив верно на поставленные вопросы и 

выполнив предложенные задания в 7-9 случаях. На среднем уровне задание 

выполнили 50 % (10 чел.), данные дошкольники справились с 

поставленными задачами, часто при наводящих вопросах взрослого (табл. 

16). 

Таблица 17 

Результаты выполнения заданий по методике Н.А. Рыжовой  

«Комнатные цветы» 

№ Имя ребенка Сумма баллов Уровень выполнения заданий 

1 Матвей В. 5 средний 

2 Данил В. 4 средний 

3 Вика Г. 4 средний 

4 Настя Г. 6 средний 

5 Даша Д. 3 низкий 

6 Гоша Е. 3 низкий 

7 Маша Ж. 7 высокий 
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Продолжение таблицы 17 

8 Арсений И. 5 средний 

9 Вова И. 6 средний 

10 Софья И. 6 средний 

11 Роман К. 3 низкий 

12 Андрей К. 3 низкий 

13 Карина К. 4 средний 

14 Катя Л. 3 низкий 

15 Ксения Л. 4 средний 

16 Полина М. 5 средний 

17 Арина М. 2 низкий 

18 Ваня М. 3 низкий 

19 Алина Ю. 3 низкий 

20 Максим П. 2 низкий 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 1 чел. 5 % 

Средний уровень 10 чел. 50 % 

Низкий уровень  9 чел. 45 % 

 

На низком уровне задание выполнили 45 % (9 чел.) дошкольников. 

Данные воспитанники затруднялись с ответами, справились лишь 1-3 

заданиями (Максим П., Арина М., Алина Ю., Андрей К., Роман К.). Было 

отмечено, что старшие дошкольники в меньшей мере ориентируются в 

теоретических понятиях, нежели в практических действиях. Воспитанники 

демонстрируют умения полива, опрыскивания растений, однако не всегда 

могут выбрать необходимое оборудование для ухода за цветами. Многие 

дошкольники обладают низким уровнем знаний названий растений (Даша Д., 

Гоша Е., Роман К., Андрей К.), затрудняются назвать и показать части 

растения (Ваня М., Алина Ю., Максим П.). Преобладающая доля старших 

дошкольников затруднились объяснить для чего растению нужен корень, 

стебель, лист, цветок (Гоша Е., Роман К., Алина Ю., Максим П., Катя Л., 

Ксения Л.). 
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Таблица 18 

Результаты оценки уровня сформированности практического компонента 

экологической образованности старших дошкольников 

№ Имя ребенка 

Оценка практического компонента 

экологической образованности 

Уровень  

сформированности 

практического компонента 

Методика 

«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение  

Т
р

у
д

о
в
ая

 и
 

п
р

и
р

о
д

о
о

х
р
ан

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

а

я
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

1 Матвей В. с с с с 

2 Данил В. с с с с 

3 Вика Г. с н с с 

4 Настя Г. с с с с 

5 Даша Д. н н с н 

6 Гоша Е. н н н н 

7 Маша Ж. в с с с 

8 Арсений И. с с с с 

9 Вова И. с с с с 

10 Софья И. с с с с 

11 Роман К. н н с н 

12 Андрей К. н с с с 

13 Карина К. с н н н 

14 Катя Л. н н н н 

15 Ксения Л. с с н с 

16 Полина М. с с с с 

17 Арина М. н н н н 

18 Ваня М. н н н н 

19 Алина Ю. н н н н 

20 Максим П. н н н н 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 0 чел.  0 % 

Средний уровень 11 чел. 55 % 

Низкий уровень  9 чел. 45 % 

 

Исследование показало, что у 55 % (11 чел.) старших дошкольников 

практический компонент экологической образованности сформирован на 

среднем уровне, у остальных 45 % (9 чел.) – на низком уровне. Все дети 
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принимают участие в практической деятельности, но лишь единицы из них 

проявляют инициативу в трудовой и экспериментальной деятельности. 

 

Рис. 19. - Результаты выявления уровня сформированности 

практического компонента экологической образованности старших 

В ходе реализации задач, предусмотренных методикой Н.А. Рыжовой 

«Тела неживой природы», наблюдения за поведением и поступками детей в 

процессе деятельности в живом уголке, на прогулке, было отмечено, что дети 

откликаются на предложение понаблюдать за жизнедеятельностью 

животных, насекомых, однако, их внимание быстро переключается на 

бытовые предметы (оборудование, приспособления, игры). Большинство 

старших дошкольников без интереса относятся к трудовой деятельности на 

природе и для природных объектов, лишь некоторые дети (Данил В., Настя 

Г.) предлагают свою помощь в уборке за попугайчиками, по уходу за 

черепашкой. 

Таблица 19 

Результаты определения уровня экологической образованности старших 

дошкольников 

№ 
Имя 

ребенка 

Оценка компонентов экологической 

образованности старших дошкольников 
Уровень 

экологической 

образованности Когнитивный 
Эмоционально- 

мотивационный 
Практический 

1 Матвей В. с с с с 

2 Данил В. в в с в 

3 Вика Г. н н с н 

4 Настя Г. н н с н 

5 Даша Д. с с н с 

0% 

55% 
45% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  
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Продолжение таблицы 19 

6 Гоша Е. н н н н 

7 Маша Ж. в в с в 

8 Арсений И. н н с н 

9 Вова И. с н с с 

10 Софья И. с в с с 

11 Роман К. с н н н 

12 Андрей К. н н с н 

13 Карина К. н с н н 

14 Катя Л. с н н н 

15 Ксения Л. н н с н 

16 Полина М. в н с с 

17 Арина М. н н н н 

18 Ваня М. н с н н 

19 Алина Ю. н с н н 

20 Максим П. н н н н 

Итоговый результат: 

Высокий уровень 2 чел. 10 % 

Средний уровень 5 чел. 25 % 

Низкий уровень  13 чел. 65 % 

 

У старших дошкольников отмечается низкий уровень мотивации к 

исследовательской деятельности. Дети проявляют недостаточный уровень 

знаний об объектах неживой природы (воздух, лед, вода).  

 

   

15% 

30% 

55% 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

Когнитивный компонент 

15% 

25% 

60% 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

Эмоционально-

мотивационный 

0% 

55% 
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Рис. 20. Уровни сформированности компонентов экологической 

образованности детей старшего дошкольного возраста 

Таким образом, исследование показало, что в подготовительной 

группе преобладают воспитанники с низким уровнем экологической 

образованности. Дети имеют некоторые представления об основных 

экологических ценностях, объектах, однако не всегда осознанно относятся к 

экологическим нормам, не всегда проявляют интерес и отзывчивость к 

природе. Навыки по уходу за живыми организмами у старших дошкольников 

сформированы на среднем и низком уровне. Объяснения явлениям природы 

дети дают с помощью педагога, не склонны к длительным наблюдениям за 

природой, экспериментируют только по предложению педагога. Было 

отмечено, что некоторые дошкольники (Роман К.) обладая неплохим уровнем 

экологических знаний, а некоторые (Полина М.) даже высоким, не владеют 

практическими навыками, избегают трудовой деятельности в уголке 

природы, не интересуются жизнью животного и растительного мира, 

безынициативно. Для старших дошкольников характерен фрагментарный 

интерес к экспериментальной деятельности с неживой природой, отсутствие 

как таковой мотивации и к оказанию помощи природным объектам. 

Требуется более современный подход к формированию практических 

10% 

25% 

65% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

Уровень экологической образованности старших 

дошкольников 
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навыков и развитию когнитивного компонента экологической 

образованности дошкольников. 

Проведенное диагностирование позволило выявить ряд следующих 

проблем в системе экологического образования детей старшего дошкольного 

возраста в МДОУ – детский сад «Капитошка»: 

1) Недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагога 

подготовительной группы; 

2) Педагог использует средства ИКТ только на этапе подготовки к 

занятиям, не применяя их непосредственно на занятии, не используя их 

возможности в других не менее значимых направлениях (самообразование, 

тестирование уровня экологического образования дошкольников); 

3) Низкий уровень экологической образованности старших 

дошкольников: 

- недостаточный уровень знаний о растениях и объектах неживой 

природы; 

- несформированность потребности в действиях и практических 

навыков, связанных с уходом за природными объектами, эмпатии к 

растениям и животным; 

- общая незаинтересованность старших дошкольников в экологических 

понятиях, безынициативность. 

 

2.2. Педагогические условия, обеспечивающие результативность 

экологического образования детей в ДОО на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий обучения 

 

Полученные результаты диагностирования, выявленные в итоге 

проблемы, позволили сделать вывод о необходимости кардинальных 

изменений по следующим направлениям: 

 повышение уровня ИКТ-компетентности педагога; 
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 сотрудничество по вопросам экологического образования 

старших дошкольников с родителями воспитанников; 

 изменение подхода к экологическому образованию детей: смена 

методов и приемов, использование средств ИКТ не только на этапе 

подготовки к занятиям, но и непосредственно на экологических занятиях. 

Для реализации изложенных изменений, нами были разработаны 

педагогические условия, обеспечивающие результативность экологического 

образования детей в ДОО на основе применения информационно-

коммуникационных технологий обучения:  

1. Работа с педагогом: 

А) повышение уровня ИКТ-компетентности; 

Б) изменение отношения педагога к роли экологического образования в 

личностном развитии старших дошкольников; 

2. Работа со старшими дошкольниками: 

А) Организация занятий с применением средств ИКТ; 

Б) Повышение познавательного интереса к экологическим понятиям, 

объектам природы; 

В) Повышение эмпатии к животным и растениям и как следствие 

мотивации к трудовой деятельности в живом уголке, в природе; 

Г) Повышение уровня знаний о растениях и объектах неживой 

природы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам экологического 

образования старших дошкольников: 

А) Повышение уровня компетентности родителей в области 

экологического образования старших дошкольников; 

Б) Ознакомления с особенностями использование средств ИКТ для 

развития экологических знаний и умений дошкольника. 

С целью реализации педагогических условий, обеспечивающих 

результативность экологического образования детей в ДОО на основе 



76 
 

применения информационно-коммуникационных технологий обучения, был 

разработан план совершенствования экологического образования детей в 

МДОУ – детский сад «Капитошка» на основе применения ИКТ (табл. 19). 

Таблица 20 

План совершенствования экологического образования детей в МДОУ – 

детский сад «Капитошка» на основе применения ИКТ 

 

Месяц 

 

Направления совершенствования экологического образования детей в 

ДОО на основе применения ИКТ 

Повышение уровня ИКТ-

компетентности педагогов 

Мероприятия со 

старшими 

дошкольниками 

Взаимодействие с 

родителями 

январь 

Курс консультаций в 

области использования 

ИКТ (методист) 

Виртуальная 

экскурсия в форме 

мультимедийной 

презентации с 

помощью программы 

PowerPoint на тему 

«Удивительный мир 

растений» 

Консультация 

«Экологическое 

образование 

сегодняшнего 

ребенка» 

февраль 

Экологическое 

занятие с элементами 

анимационной 

деятельности на тему  

«Морские волны» 

 

Экологическое 

занятие с 

использованием 

слайдов 

мультимедийной 

презентации 

PowerPoint на тему 

«Секреты воздуха» 

март 

Консультация «Роль 

экологического 

образования в личностном 

развитии старших 

дошкольников» 

(методист) 

Занятие по экологии с 

элементами песочной 

анимации на тему 

«Если бы люди стали 

добрее» 

Консультация 

«Возможности 

ИКТ в 

экологическом 

образовании 

дошкольника в 

семейной среде» 
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Продолжение таблицы 20 

апрель  

Экологическое 

занятие с элементами 

анимационной 

деятельности на тему 

«Солнечный удар» 

 

май 

Консультация «Средства 

ИКТ в системе 

экологического 

образования старших 

дошкольников» 

Виртуальная 

экскурсия в форме 

мультимедийной 

презентации с 

помощью программы 

PowerPoint на тему 

«Загадки камней» Совместный с 

родителями 

просмотр 

короткометражных 

документальных 

познавательных 

фильмов на темы 

«Подводный мир», 

«Необыкновенные 

растения»  

Экологическое 

занятие с 

использованием 

мультимедийной 

презентации 

PowerPoint на тему 

«Спешим на помощь 

черепашке!» 

июнь  

Экологическое 

занятие с 

использованием 

мультимедийной 

презентации 

PowerPoint на тему 

«Вода и песок» 

 

 

В качестве основных средств ИКТ для совершенствования 

экологического образования старших дошкольников была выбрана 

анимационная деятельность (элемены), также виртуальные экскурсии, 

занятия с использованием презентаций на основе программы PowerPoint. 

Анимационная деятельность (По рекомендации Л.А. Довгасенко, 

Л.Г. Суржиковой) с активным применением средств ИКТ обеспечивает 

«погружение» детей в работу по созданию анимационных фильмов на темы 
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по экологии. В процессе анимационной деятельности обеспечивается 

благоприятная среда для формирования у старших дошкольников сознания 

того, что они являются частью природы и должны ее беречь и охранять. 

Анимационная детальность в значительной степени способствует 

формированию навыков экологической безопасности, развитию интереса 

дошкольников к экологии, познавательной активности. 

В январе-феврале с целью повышения уровня ИКТ-компетентности 

педагога, при содействии методиста, был организован ряд небольших 

консультаций в области использования ИКТ. Педагог ознакомился с 

основными моментами использования ИКТ в работе. С целью реализации 

взаимодействия, повышение компетентности родителей в вопросах 

экологического образования старших дошкольников, для родителей была 

проведена консультация «Экологическое образование сегодняшнего 

ребенка». повышение компетентности родителей в вопросах экологического 

образования старших дошкольников. В рамках консультации было раскрыто 

понятие «экологическое образование», изложена значимость экологического 

образования для личностного развития старших дошкольников, а также 

рассмотрены некоторые средства экологического образования старших 

дошкольников (Приложение 5). 

Для детей, с целью совершенствования уровня знаний детей о 

растениях, была организована виртуальная экскурсия в форме 

мультимедийной презентации с помощью программы PowerPoint на тему 

«Удивительный мир растений». Содержание экскурсии было направлено на 

развитие познавательного интереса детей к миру растений, развитие уровня 

знаний детей о строении растений особенностях развития, закрепление 

знаний об экологических понятиях. Дети познакомились с особенностями 

строения деревьев и кустарников, с различиями между ними.  

С целью повышения повышение уровня экологической 

образованности детей подготовительной группы, было организовано 
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экологическое занятие в форме анимационной деятельности на тему 

«Морские волны» в задачи занятия входило развивать интерес дошкольников 

к явлениям природы, развивать умение любоваться природой, формировать 

осознанное бережное отношение к воде, как важному природному ресурсу, 

воспитывать инициативность, а также формировать интерес к созданию 

образа моря. В процессе занятия обеспечивался позитивный эмоциональный 

опыт, расширялся кругозор дошкольников. Предварительно с 

воспитанниками была проведена беседа о море, о причинах возникновения 

волн, беседа о том, что нельзя засорять моря, реки, водоемы, 

рассматривались иллюстрации и картин художников-маринистов. В качестве 

материалов и оборудования использовались цифровой фотоаппарат, штатив 

для фотоаппарата, стол, пластилин, картон, аудиозапись «шум моря», а также 

слайды в программе PowerPoint. Рассматривались последствия влияния на 

море деятельности человека. При рассматривании ситуации в которой море 

было загрязнено, детьми проявлялось сочувствие и жалость к пострадавшим 

от последствий данной катастрофы птицам, рыбам. Дети получили 

некоторые навыки анимационной деятельности (изготовление волн) и с 

нетерпением ждали следующего занятия. 

С целью расширить объем знаний старших дошкольников о свойствах 

воздуха, было проведено экологическое занятие с использованием слайдов 

мультимедийной презентации PowerPoint на тему «Секреты воздуха». Дети 

проявляли познавательную активность при проведении опытов, проявляли 

интерес к природным явлениям, изображенным на ярких слайдах, проявляли 

инициативность. В качестве оборудования использовались ноутбук, 

презентация PowerPoint на тему «Секреты воздуха». 

Содержание консультации для родителей «Возможности ИКТ в 

экологическом образовании дошкольника в семейной среде» позволило 

проинформировать родителей о возможностях ИКТ в экологическом 

образовании дошкольника в семейной среде. 
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Содержание консультации «Роль экологического образования в 

личностном развитии старших дошкольников» проведенной для педагога при 

содействии методиста, было направлено, на то, чтобы изменить отношения 

педагога к роли экологического образования в личностном развитии старших 

дошкольников. Содержание консультации, еще раз напомнило о тесной связи 

экологического образования с другими компонентами личностного развития 

ребенка, с трудовой деятельностью, интеллектуальным и нравственным 

развитием дошкольника (Приложение 7). 

Содержание занятия по экологии с элементами песочной анимации на 

тему «Если бы люди стали добрее» было направлено на формирование 

экологического сознания у старших дошкольников; развивался интерес 

дошкольников к экологии де учились определять причинно-следственные 

связи, обеспечивался позитивный эмоциональный опыт, расширялся 

кругозор дошкольников, воспитывалось стремление защищать природу, 

животных. 

Предварительно была проведена беседа с детьми о том, как человек 

влияет на природу (положительное и отрицательное влияние), 

рассматривались иллюстрации на тему экологии, лесных пожаров по вине 

человека, загрязнении водоемов, а также был прочитан рассказ К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы». В качестве материалов и оборудования 

использовались: цифровой фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, световой 

стол, кварцевый песок, дополнительное освещение (лампа), ПК, программы 

для создания анимационного фильма. В процессе занятия, дети узнали каким 

образом человек вредит природе и подвергает опасности собственную жизнь 

и здоровье, узнали, что происходит с лесом после лесных пожаров. Для того, 

чтобы воспринять полученную такого плана информацию, детям 

приходилось подключать незнакомые до сих пор им чувства, такие как 

необходимость ответственности за природу, за жизнь живых существ, за 

свою жизнь и здоровье, чувство возможной опасности при несоблюдении 
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осторожности. В рамках занятия у воспитанников воспитывалась 

инициативность. Дети стремились поделиться своим жизненным опытом. Так 

Максим вызвался рассказать о том. Как они с дедушкой побывали в лесу 

после лесного пожара. Катя вызвалась рассказать о фотографиях, 

отражавших последствия утечки топлива в море, о дяде, работающем в МЧС.  

С целью расширять знания детей о природных явлениях было 

проведено экологическое занятие с элементами анимационной деятельности 

на тему «Солнечный удар», дети продолжали узнавать о воздействии 

природных явлений на здоровье человека. Узнали, что-такое «солнечный 

удар», узнали об опасности данного явления. Кроме того, в рамках данного 

занятия дети познакомились с техникой стоп-моушен (покадровая 

предметная анимация. В качестве предварительной работы, был организован 

просмотр презентации о явлении «солнечный удар», проведены беседы о 

профилактике, признаках и последствиях солнечного удара. На занятии 

использовались: анимационная камера, макет площадки в детском саду, 

человечки из Лего. 

С целью раскрыть особенности использования средств ИКТ в системе 

экологического образования старших дошкольников, для педагога была 

организована консультация «Средства ИКТ в системе экологического 

образования старших дошкольников» (Приложение 10). 

Содержание виртуальной экскурсии в форме мультимедийной 

презентации с помощью программы PowerPoint на тему «Загадки камней» 

было направлено на расширение объема знаний старших дошкольников о 

камнях, как объектах неживой природы. Дети проявляли интерес к объектам 

неживой природы, познавательную активность. Дошкольники узнали о том, 

откуда берутся камни, какие они бывают и как человек использует камни в 

своей деятельности. Дети с интересом и подолгу разглядывали слайды с 

загадочными, яркими камнями, задавали вопросы, уточняли, сравнивали 

камни у себя в руках (принесенными в группу) с камнями на слайдах. 
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Предварительно был организован просмотр иллюстраций с изображением 

камней, проведена беседа о роли камней в трудовой деятельности человека, 

дети выращивали кристаллы из соли, изучали особенности камней, 

принесенных в группу, также было прочитано несколько сказок П.П. Бажова 

(«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка».). 

в качестве материалов и оборудования использовались различные 

натуральные камни разных расцветок и с разной фактурой, ноутбук, 

презентация PowerPoint на тему «Загадки камней» (Приложение 15). 

Экологическое занятие с использованием мультимедийной 

презентации PowerPoint на тему «Спешим на помощь черепашке!» для 

формирования у старших дошкольников экологического сознания и 

потребности заботиться о животных. Содержание занятия было направлено 

на развитие навыков и умений ухода за живыми организмами, развитие у 

воспитанников интереса к экологии, уточнение и расширение представлений 

детей о внешнем виде черепахи. Дети с удовольствие помогали черепашке 

обустроить домик, накормили ее, обсуждали дальнейшую работу по заботе о 

новом питомце (Приложение 11). 

Экологическое занятие с использованием мультимедийной 

презентации PowerPoint на тему «Вода и песок» носило экспериментальный 

характер. Цель данного занятия состояла в том, чтобы пополнить знания 

детей о свойствах воды и песка как природных ресурсов, а также продолжать 

развивать интерес детей к объектам неживой природы, развивать 

познавательную активность дошкольников, рассказать о свойствах воды и 

песка, о роли воды и песка в деятельности и жизни человека, воспитывать 

бережное, экономное отношения к воде. 

Кроме того, с целью приобщения родителей к экологическому 

воспитанию детей, к формированию у них интереса к экологической теме, 

был организован совместный с родителями просмотр короткометражных 
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документальных познавательных фильмов на темы «Подводный мир», 

«Необыкновенные растения». 

Таким образом, работа по совершенствованию экологического 

образования детей в ДОО осуществлялась в трех направлениях: работа с 

педагогом; работа со старшими дошкольниками; взаимодействие с 

родителями по вопросам экологического образования старших 

дошкольников. Основными средствами ИКТ для совершенствования 

экологического образования старших дошкольников стали: экологические 

занятия с элементами анимационной деятельности, виртуальные экскурсии, 

занятия с использованием презентаций на основе программы PowerPoint, что 

способствовало активизации познавательного интереса дошкольников, 

развитию инициативности. В процессе анимационной деятельности у 

дошкольников формируется сознание того, что они являются частью 

природы и должны ее беречь и охранять. Элементы анимационной 

детальности способствовали формированию навыков экологической 

безопасности, развитию интереса дошкольников к экологии, познавательной 

активности. Детям приходилось вспоминать особенности и повадки 

животных, особенности построения и роста растений, специфику проявления 

природных явлений, а также последствия деятельности человека в природе. В 

ходе занятий с элементами анимационной деятельности у дошкольников 

развивались навыки установления причинно-следственных связей, 

зависимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проблема экологического образования в ДОО по сей 

день остается актуальной. В дошкольном возрасте ребенок очень 

восприимчив к информации о животном и растительном мире, что позволяет 

говорить о важности данного периода для экологического образования 

ребенка. Характерное для дошкольника наглядно-образное мышление, 

обуславливает выбор в качестве приоритетного средства совершенствования 

экологического образования дошкольников информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие преподносить материал ярко и 

доступно восприятию детей дошкольного возраста.  

Исследователями выделяется ряд проблем в области экологического 

образования детей в ДОО, среди которых сложность выявления уровня 

развития у дошкольников качеств экологической образованности, нехватка 

доступных методик, предназначенных для диагностирования уровня 

экологической образованности дошкольников, неудовлетворенность 

родителей организацией экологического образования в семье и ДОО, 

отсутствие координации деятельности родителей в процессе экологического 

образования детей, дефицит знаний об особенностях семейного 

экологического воспитания детей, неумение проводить анализ уровня 

экологической культуры родителей, подмена общественно ценных дел 

различного рода развлекательными мероприятиями. 

Было выяснено, что, информационно-коммуникационные технологии 

представляют собой информацию в электронном виде, ее обработку и 

хранение, однако не обязательно ее передачу. ИКТ в области образования 

рассматривается в качестве комплекса учебно-методических материалов, 

технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 
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деятельности специалистов учреждений образования, а также для 

образования детей. Использование ИКТ в экологическом образовании детей 

способствует не только динамичному развитию уровня экологического 

образования самих воспитанников, но и позволяет повышать уровень 

компетентности родителей в вопросах экологического образования 

дошкольников, способствует самообразованию педагогов, что 

положительным образом сказывается на интересе дошкольников к занятиям.  

Исследование показало, что в подготовительной группе преобладают 

воспитанники с низким уровнем экологической образованности. 

Проведенное диагностирование позволило выявить ряд следующих проблем 

в системе экологического образования детей старшего дошкольного 

возраста: недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагога 

подготовительной группы; педагог использует средства ИКТ только на этапе 

подготовки к занятиям, не применяя их непосредственно на занятии, не 

используя их возможности в других не менее значимых направлениях; 

низкий уровень экологической образованности старших дошкольников.  

Для реализации изложенных изменений, были реализованы 

педагогические условия, обеспечивающие результативность экологического 

образования детей в ДОО на основе применения информационно-

коммуникационных технологий обучения: работа с педагогом (повышение 

уровня ИКТ-компетентности), работа со старшими дошкольниками 

(организация занятий с применением средств ИКТ; повышение 

познавательного интереса к экологическим понятиям, объектам природы; 

повышение эмпатии к животным и растениям, мотивация к трудовой 

деятельности в живом уголке, в природе, повышение уровня знаний о 

растениях и объектах неживой природы), взаимодействие с родителями по 

вопросам экологического образования старших дошкольников (повышение 

уровня компетентности родителей в области экологического образования 

старших дошкольников). Основными средствами ИКТ для 
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совершенствования экологического образования старших дошкольников 

стали: экологические занятия с элементами анимационной деятельности, 

виртуальные экскурсии, занятия с использованием презентаций на основе 

программы PowerPoint, что способствовало активизации познавательного 

интереса дошкольников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список детей подготовительной группы МДОУ – детский сад «Капитошка» 

 

№ Имя ребенка 

1 Матвей В. 

2 Данил В. 

3 Вика Г. 

4 Настя Г. 

5 Даша Д. 

6 Гоша Е. 

7 Маша Ж. 

8 Арсений И. 

9 Вова И. 

10 Софья И. 

11 Роман К. 

12 Андрей К. 

13 Карина К. 

14 Катя Л. 

15 Ксения Л. 

16 Полина М. 

17 Арина М. 

18 Ваня М. 

19 Алина Ю. 

20 Максим П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета для педагогов 

«ИКТ-компетентность педагогов ДОО» 

Уважаемые коллеги! С целью совершенствования системы экологического образования 

детей в ДОО необходимо определить уровень ИКТ-компетентности педагогов. В связи с 

этим просим Вас ответить на несколько вопросов 

1. Укажите пожалуйста на каком уровне Вы владеете текстовым редактором (ex.,MS 

Word): 

А) Начинающий (создание файла, простое форматирование) 

Б) Уверенный (сложное форматирование, вставка объектов) 

В) Профессиональное владение 

Г) Не владею 

2. Укажите пожалуйста на каком уровне Вы владеете программой для создания 

презентаций (MS PowerPoint):  

А) Начинающий (создание файла, простое форматирование) 

Б) Уверенный (сложное форматирование, вставка объектов) 

В) Профессиональное владение 

Г) Не владею 

3. Отметьте пожалуйста, каким образом Вы реализуете профессиональные задачи 

посредством ИКТ: 

А) планирование с использованием ИКТ 

Б) подготовка занятий с использованием ИКТ воспитанниками 

В) подбор программного обеспечения для образовательных целей 

Г) поиск материала для занятий в Интернет 

Д) использование ИКТ для мониторинга развития воспитанников 

Е) эффективное использование ИКТ для объяснений на занятиях 

Ж) использование ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями 

4. Укажите пожалуйста уровень владения следующими способностями: 

Умения Начинающий Уверенный Профессиональный Не владею 

А) Умение набрать текст в Word  

Б) Умение создать эл. таблицу в Excel  

В) Умение создать диаграмму по эл. таблице в Excel  

Г) Умение создать простую презентацию к занятию  
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Д) Умение создать презентацию к занятию с гиперссылками, звуком и пр. 

Е) Умение устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер, 

пользоваться проекционной техникой  

Ж) Умение находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информацию из ЦОР 

(например, использовать материалы электронных учебников и других пособий на дисках 

и в Интернете)  

З) Умение извлекать и отбирать информацию из Интернет по нужной теме   

И) Умение выбирать и использовать ПО (текстовый и табличный редакторы, программы 

для создания буклетов, сайтов, презентационные программы (Power Point, Flash)) для 

оптимального представления различного рода материалов, необходимых для 

образовательного процесса   

 

5. Владеете ли Вы методиками создания собственного электронного дидактического 

материала? 

А) да, в полной мере 

Б) имею представление в общих чертах 

В) не владею 

6. Используете ли Вы средства ИКТ для подготовки занятиям, содержание которых 

направлено на экологическое образование воспитанников? 

А) да, ИКТ при подготовке таких занятия для меня незаменимы 

Б) использую время от времени 

В) вполне обхожусь без ИКТ; достаточно информации в книгах и периодических изданиях 

7. Укажите, пожалуйста, на каком этапе работы по экологическому образованию 

дошкольников Вами используется ИКТ: 

А) при подготовке к занятию (поиск информации, оформление) 

Б) непосредственно на занятии  

В) с целью самообразования 

Г) тестирование уровня экологического образования дошкольников (знаний, 

способностей) 

Д) другое (укажите) 

8) Есть ли в сети Интернет, на сайтах профессиональных сообществ, сайте ДОУ, печатных 

изданиях Ваши авторские публикации в области экологического образования 

дошкольников?  

А) да, 1-3 публикации 
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Б) да более 3 публикаций 

В) нет 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конспекты мероприятий на формирующем этапе 

 

Консультация «Экологическое образование сегодняшнего ребенка» 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах экологического образования 

старших дошкольников. 

Задачи: 

- раскрыть понятие «экологическое образование»; 

- донести до родителей значимость экологического образования для личностного развития 

старших дошкольников. 

- рассмотреть некоторые средства экологического образования старших дошкольников.  

На сегодняшний день, на фоне напряженной экологической обстановки в нашей стране и 

в мире, на первые места выдвигается проблема экологического образования детей, т.к. 

именно в дошкольном возрасте закладывается нравственное отношение человека к 

окружающему. В дошкольном возрасте ребенок очень восприимчив к информации о 

животном и растительном мире, что позволяет говорить о важности данного периода для 

экологического образования ребенка. 

И.Д. Зверевым дается подробное описание понятия экологического образования -  

«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических 

и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 

состояние и улучшение социоприродной среды». Исходя из определения, можно сделать 

вывод, что цель - экологического образования детей дошкольного возраста - воспитание 

начальных форм экологической культуры, понимания элементарных взаимосвязей в 

природе, выработка первоначальных практических навыков гуманно-созидательного и 

эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего 

окружения. 

Учеными выделяются определенные показатели уровней экологической образованности 

дошкольников: 

Экологическое сознание регулирует, направляет и контролирует поведение и 

деятельность ребенка в природе, делает экологическое отношение осознанным. 

Сочувствовать – значит понимать чувства другого, переживать то, что переживает он. 

Способность к сочувствию является одним из свойств человека как общественного 
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существа. Это социальное чувство ограничивает частный эгоизм людей, позволяет 

каждому поставить себя на место другого человека, увидеть в нем себе подобного. Важно 

заложить в душу ребенка то, что обидеть слабого и беззащитного – это бессердечно и 

жестоко. Экологическое образование предполагает обучение бережному отношению 

человека к окружающему миру и совершенствование внутреннего мира самого человека. 

Кроме того, экологическое образование наилучшим образом воздействует на 

познавательную активность дошкольника. Огромный объем многосторонних знаний, 

исследовательская, экспериментальная деятельность, все это способствует 

познавательному, интеллектуальному развитию дошкольника. В системе экологического 

образования предусматривается трудовая деятельность, что является немаловажным 

достоинством экологического образования.  

Средствами экологического образования в семье могут стать: наблюдения (за 

природными явлениями, животными, признаками времен года), различные дидактические 

игры, средства ИКТ (подготовленные вместе с ребенком презентации, просмотр СD 

дисков на экологические темы, экологические игры ПК). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Конспект виртуальной экскурсии в форме мультимедийной презентации с помощью 

программы PowerPoint на тему «Удивительный мир растений» 

 

Цель: совершенствование уровня знаний детей о растениях. 

Задачи:  

- развитие познавательного интереса детей к миру растений; 

- развитие уровня знаний детей о строении растений особенностях развития; 

- познакомить детей с различиями между деревьями и кустарниками. 

- закрепление знаний об экологических понятиях; 

- воспитание бережного отношения к растениям. 

Предварительная работа: чтение рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг», рисование на 

тему «Луговые цветы». 

Материалы и оборудование: презентация в программе PowerPoint, листы А4, цветные 

карандаши, иллюстрации одуванчика. 

Ход занятия.  

Ребята сегодня мы отправимся в удивительный мир растений. Открывается презентация. 

1 слайд.   

Растения живут повсюду, приспосабливаясь под буквально любые условия: к жаре, 

холоду засухе, повышенной влажности. Дерево – это большое, высокое растение с 

твердым стволом, ветвями и листьями.  

2. Слайд.  

Дерево состоит из трех частей: корни, ствол и крона. 

Слайд 3 :   

 

Дело в том, что мир растений представляет собой как бы многоэтажный дом с 

определенными этажами. Самый высокий этаж занимают большие деревья, например, 

сосны), следующий этаж принадлежит небольшим деревцам, например, осинкам, 

березкам.  

Слайд 4 : 

Этажом ниже живут кустарники. Давай посмотрим и вспомним какие мы знаем 

кустарники. Например, куст смородины. У многих на даче, растет эта полезная ягода. 

Шиповник тоже известен своей полезностью. А сирень? Правильно это тоже кустарник. 
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Слайд 5:  

Ребята давайте вспомним чем отличаются деревья от кустарников? Дерево – высокое, 

имеет один ствол. А кустарники низкие и имеют несколько тонких стволиков. 

Слайд 6:  

В наших краях распространены ели и сосны. Кто скажет, чем они отличаются? Ель имеет 

форму треугольника? Почему? Потому, что если приглядеться, ее ветви (лапы) 

постепенно от верхушки к низу становятся длиннее. Ветви настолько пушистые, что 

ствола у ели почти не видно. Какие особенности еще заметили? У ели иголки темнее и 

мягче на ощупь. Сосна высокая, ее ствол хорошо проглядывается сквозь ветви, т.к. они 

намного реже, чем у ели и светлее. 

Слайд 7:  

Предпоследний этаж в растительном мире принадлежит траве. Трава не относится ни к 

деревьям ни к кустарникам. У нее нет стеблей. 

Слайд 8:  

Трава покрывает землю словно ковром. 

Слайд 9:  

Интересно, иногда растения растут в совершенно необыкновенных условиях: на 

абсолютно каменистых местах, в пустыне и даже на крыше домов! 

Слайд 10: 

Иногда растения могу представать перед нами в разных обличиях. Например, осенью как 

мы знаем, листья становятся разноцветными: у осины они краснеют, у березки и многих 

других деревьев становятся желтыми, поэтому осень называют золотой.  

Слайд 11:  

Помните мы читали с вами рассказ Михаила Пришвина? Золотой луг? Почему луг казался 

мальчикам золотым? А когда луг становился зеленым? Как мальчик догадался в чем 

причина (одуванчики на ночь закрылись в зеленую «оправу»). 

Вот такой удивительный мир растений. А сейчас предлагаю вернуться в группу и 

нарисовать то, что вам лучше всего запомнилось из нашей экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Консультация для педагога «Роль экологического образования в личностном развитии 

старших дошкольников» 

Цель: изменение отношения педагога к роли экологического образования в личностном 

развитии старших дошкольников. 

Экологическое образование тесно связано с другими компонентами личностного развития 

ребенка, например, с трудовой деятельностью, интеллектуальным и нравственным 

развитием дошкольника. Для того, чтобы ребенок стал полноценной личностью, он 

должен научиться ценить и уважать, а также беречь. Уважать чужой труд, ценить и беречь 

богатства природы. Современные дети редко задумываются над тем приносят ли они 

кому-либо вредя бегая по газонам, срывая без надобности цветы, ломая ветви деревьев. 

Они не относятся к растениям как к живым организмам, не ценят красоту вокруг себя. Не 

все родители находят время для того, чтобы поговорить с ребенком о важности 

природоохранной деятельности, о правилах поведения на природе. А время уходит 

безвозвратно и в итоге мы слышим о лесных пожарах по вине человека, о жестоком 

обращении с животными. И поэтому большая часть задач экологического образования 

ложиться на плечи педагога. Планируемые мероприятия требуют определенной 

подготовки. Работу с детьми надо построить так. Чтобы ребенок с интересом 

рассматривал в траве муравья, жука, грибочек, с интересом копался на грядке. Такое 

увлечение не пройдет бесследно: он не сломает напрасно ветку, не убьет напрасно шмеля 

или муравья, не обит птицу. Организуя наблюдения за насекомыми, червяками, 

воспитатель учит детей преодолевать чувство страха, брезгливости. Во время экскурсий, 

пеших прогулок можно рассказать о целебных свойствах знакомых растений, например, 

подорожника, мать и мачехи, иван-чая, клевера и т.д., из которых получат чай, настой, 

сироп, масло, порошок. Три стороны его личности определяют результат его деятельности 

- продвижение детей по пути обретения начал экологической культуры: 

- понимание экологических проблем и причин, их порождающих, ощущение гражданской 

ответственности за сложившуюся ситуацию, желание и действенная готовность изменить 

ее; 

- профессионализм и педагогическое мастерство: владение методикой экологического 

воспитания дошкольников, понимание целей и задач экологического воспитания, 

систематическая реализация конкретной технологии в практике работы с детьми, 

творческий поиск в ее совершенствовании; 
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- общая ориентация и практикование новой гуманистической модели воспитания: 

создание благоприятной атмосферы проживания детей в детском саду, забота о 

физическом и психическом здоровье, использование личностно ориентированных 

методом воспитания, индивидуализация в работе с детьми и семьей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Экологическое занятие в форме анимационной деятельности на тему  

«Морские волны» 

Цель: повышение уровня экологической образованности детей подготовительной группы.. 

Задачи:  

 развивать интерес дошкольников к явлениям природы; 

 развивать умение любоваться природой; 

 формировать осознанное бережное отношение к воде, как важному природному 

ресурсу; 

 обеспечить позитивный эмоциональный опыт, расширить кругозор дошкольников; 

 воспитывать инициативность; 

 формировать интерес к созданию образа моря. 

Предварительная работа: беседа о море, о причинах возникновения волн, беседа о о том, 

что нельзя засорять моря, реки, водоемы, рассматривание иллюстраций и картин 

художников-маринистов. 

Материалы и оборудование: цифровой фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, стол, 

пластилин, картон, аудиозапись «шум моря», слайды в программе PowerPoint. 

Ход занятия:  

Включается запись шума моря. Педагог: Ребята, кто из вас догадался, что это? (ответы 

детей). Правильно, так шумит море.  

Вот оно какое море! 

Разноцветно-голубое 

Волнами шумящее, 

чайками кричащее, 

чистое, солёное, 

тёплое, рифлёное 

С небом обнимается, 

Солнцу улыбается!.. 

Л. Зубаненко 

Был ли кто-нибудь из вас на море (ответы детей).  

Море – это целое царство, со своими законами.  

Физминутка: Игра «Море волнуется раз…». 
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Но море, тоже может заболеть, если в него попадут вредные вещества. И тогда погибнут 

водоросли, ни останется пищи для рыбок, крабов и других существ которыми питаются 

более крупные обитатели морей. 

Города, деревни, поселки - строящие на берегах, приносят много бед и неприятностей 

рыбам, животным, птицам. Люди мусорят, сливают грязную воду в море. 

Ребята можно ли засорять воду? (ответы детей) 

Что случиться если воду засорить? (ответы детей) 

Слайд 1 :   

Плыл по морю пароход перевозил нефть, и она вылилась в море. Что стало с водой?  

Слайд 2:   

Она стала грязной, черной, не пригодной для жизни рыб, птиц и других обитателей моря. 

Слайд 3:   

Что же будет с птицами, которые сели на воду, чтобы поймать рыбку? (птицы 

испачкаются в нефти, перья слипнутся они не смогут лететь) 

 А как можно помочь дельфиненку которого выбросила волна на берег? (дети 

воспоминают случай, который произошел с кем то из детей на берегу моря). 

Давайте вспомним какое бывает море? Дети: синее, глубокое, шумное, с волнами.  

Педагог: правильно, синее, с волнами. А как бы вы нарисовали волны? (Педагог берет мел 

и рисует волны) Рисуем линию, вот так сначала ведем вверх закругляем и снова вниз и т.д. 

Давайте попробуем нарисовать морские волны прямо сейчас! (Дети рисуют). 

Педагог: А теперь, давайте попробуем оживить наши волны. Предлагаю вам снять 

небольшой кусочек анимационного фильма. Для этого нам понадобится пластилин синего 

цвета. Давайте скатаем вот такие тонкие колбаски, теперь изогнем их как нам нужно. Это 

будут наши волны. Теперь давайте расположим их на картоне цветом на тон темнее 

наших волн – это будет наше море. 

А вот сейчас начнем съемку; меняем расположение колбасок – изгибаем их по другому – 

волны движутся. (делаются снимки).    

 Ребята, мне кажется на волнах чего-то не хватает. Может быть кораблика? (Ответы 

детей). 

Давайте сделаем кораблик из цветного картона (вырезают кораблик по готовому 

трафарету). Чем можно дополнить кораблик, чтобы он стал еще больше похож на 

настоящий? (дети: парус) Правильно не хватает паруса. Мы вырежем его также из картона 

(вырезается парус по готовому трафарету). Ну вот наш кораблик вполне хорош, однако 
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его еще можно дополнить, подумайте чем? (дети: флажок). Да не достает веселого 

красочного флажка. Ну теперь то наш кораблик просто замечательный.  

Сейчас наш кораблик поплывет в дальнее плаванье по синим морским волнам (кораблик 

крепится на пластилиновые волны, меняется форма волн, делаются снимки). 

Просмотр готовой работы. Обсуждение трудностей. Подведение итогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Экологическое занятие с использованием слайдов мультимедийной презентации 

PowerPoint на тему «Секреты воздуха» 

Цель: расширить объем знаний старших дошкольников о свойствах воздуха. 

Задачи:  

- развивать познавательную активность дошкольников; 

- продолжать знакомить старших дошкольников со свойствами воздуха; 

- закрепление знаний об экологических понятиях; 

- воспитание инициативности. 

Предварительная работа: чтение стихов о воздухе, экспериментальная деятельность. 

Материалы и оборудование: ноутбук, презентация PowerPoint на тему «Секреты воздуха». 

Ход занятия 

Воздух – это-то, чем дышим. 

Через воздух звук мы слышим. 

В воздух, в небо и в полет 

Улетает самолёт. 

Птица в воздухе летает. 

Разным воздух наш бывает, 

Воздух может быть прозрачным, 

Пахнуть может дымом дачным. 

Может пахнуть апельсином, 

Кофе, завтраком, бензином. 

Он из фена вылетает, 

Тёплым он тогда бывает. 

А когда вокруг мороз, 

Щиплет больно он за нос. 

Шторой в комнате играл, 

Бурю в море он поднял… 

Воздух разный, он такой! 

Где найдём его с тобой? 

М. Андреева-Доглядная 

Ребята, где находится воздух? (повсюду) А вы знаете, что воздух можно поймать? 

Опыт №1 (воздух можно поймать) 
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Сейчас я научу вас ловить воздух. Берем полиэтиленовый пакет, что в нем? (он пустой). 

Попробуем его смять. Он легко мнется, почему? (потому что он пустой) 

Теперь мы надуем его. Что в пакете? (воздух) 

Как вы думаете, на что стал похож пакет? (ответы детей) 

Попробуйте сдавить пакет. Почему не получается? (там воздух) 

Где можно использовать это свойство воздуха? (летом: воздушные шары, надувные 

матрасы, спасательный круг) 

Вывод: Воздух приобретает форму того предмета, в какой он попадает.  

А теперь посмотрите на руку через пакет. Вы видите свою руку? (видим) 

Если мы видим свою руку, значит воздух какой? (прозрачный, невидимый) 

Вывод: воздух прозрачный. 

Опыт № 2 (воздух может двигаться) 

Как вы думаете, может ли воздух двигаться? Давайте проверим. Я возьму веер и помашу 

на вас. Что вы чувствуете?(ветер)  

Вывод: Значит, воздух может двигаться.  

Еще раз помашу веером и скажите ветер какой? (холодный) 

А теперь поднесите ладони ко рту и слегка подуйте на них. Что почувствовали? (теплый 

ветер). Как вы думаете, где бывает теплый ветер? (около печки, костра, если включить 

фен) 

Вывод: воздух бывает холодным, теплым и горячим. 

Слайд 1   

А кто помогает воздуху двигаться ? (ветер) 

Физминутка «Ветер» 

Осторожно ветер 

За калитку вышел, 

(руки вверх и махи руками вправо-влево) 

Постучал в окошко, 

(постучать пальчиками по столу) 

Пробежал по крыше, 

(перебирать пальчиками по столу) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, 

(руки поднять вверх, махи руками вправо-влево) 

Пожурил за что-то 
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Воробьев знакомых. 

(погрозить пальчиком) 

И, расправив гордо 

Молодые крылья, 

Полетел куда-то 

Вперемешку с пылью. 

(махи руками) 

Слайд 2   

А где участвуют свойства ветра в природе? (ответы детей) Ветер повсюду разносит 

семена растений. 

Слайд 3     

Кто знает где используют свойства ветра? (ответы детей) 

Выводы по занятию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Консультация «Средства ИКТ в системе экологического образования старших 

дошкольников» 

Цель: раскрыть особенности использования средств ИКТ в системе экологического 

образования старших дошкольников. 

При помощи ИКТ в работе по экологическому воспитанию дошкольников педагог имеет 

возможность осуществлять подборку иллюстративного материала к экологическому 

образованию и для оформления стендов, передвижек, экологического уголка в группе. 

ИКТ позволяет педагогу без труда найти необходимый материал для подготовки 

презентации как для НОД для воспитанников, так и для повышения уровня 

компетентности родителей в вопросах экологического образования дошкольников. 

Использование ИКТ позволяет педагогу осуществлять поиск дополнительного 

познавательного материала, сценариев праздников. Кроме того, использование ИКТ 

наилучшим образом влияет на развитие творческого потенциала педагога, что 

положительно сказывается на качестве экологического образования воспитанников. В 

области экологического образования дошкольников необходима увлекательная 

информация и достаточный наглядный материал. Внимание детей привлекается 

движением, звуком, мультипликацией. Применение на занятиях по экологическому 

образованию ИКТ способствует развитию у воспитанников исследовательских 

способностей, познавательной активности.  

В качестве важного условия экологического образования при использовании ИКТ 

необходимо рассматривать взаимодействие ДОО с родителями. Данное взаимодействие 

предлагается осуществлять через персональный сайт педагога, сайт ДОО, сайт группы. На 

данных ресурсах возможно размещение конспектов НОД, рекомендаций), презентаций в 

программе РowerРoint. Создание официального сайта ДОО позволяет родителям быть в 

курсе прошедших и предстоящих мероприятий по экологическому образованию детей. 

Педагоги благодаря сайту получают возможность публиковать в рамках сайта фото и 

видео отчеты по мероприятиям экологической направленности. Также на сайте можно 

проводить опросы родителей на различные тематики экологического образования 

воспитанников. На сайте отражается информация о текущих экологических акциях, 

проектах, конкурсах, предстоящих собраниях и консультациях.  

Создание анимационных фильмов на темы по экологии при содействии родителей 

воспитанников является наиболее доступным способом ознакомления дошкольников с 
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природой. В процессе анимационной деятельности у дошкольников формируется 

сознание того, что они являются частью природы и должны ее беречь и охранять. 

Анимационная детальность способствует формированию навыков экологической 

безопасности, развитию интереса дошкольников к экологии, познавательной активности. 

В ходе съемки у дошкольников развиваются навыки установления причинно-

следственных связей, зависимости, (почему именно зимой птиц необходимо 

подкармливать? Отчего возникает пожар в лесу?).  

В практику экологического образования прочно вошли виртуальные, интерактивные 

экскурсии, позволяющие посетить недоступные места, принять участие в уникальном 

путешествии, получить достаточно полное впечатление о новом месте. Экскурсии данного 

вида создаются посредством видео, звуковых файлов, анимации, репродукций картин, 

изображений природы, портретов, фотографий. В материалы такого типа экскурсий 

можно включить художественное слово и доступные для восприятия дошкольника 

научные определения, исторические факты.  

Приложение 11 

 

Экологическое занятие с использованием мультимедийной презентации PowerPoint на 

тему «Спешим на помощь черепашке!» 

Цель: формирование у старших дошкольников экологического сознания и потребности 

заботиться о животных. 

Задачи:  

 развивать навыки и умения ухода за живыми организмами; 

 развивать у воспитанников интерес к экологии; 

 уточнить и расширить представление детей о внешнем виде черепахи; 

 обеспечить позитивный эмоциональный опыт, расширить кругозор дошкольников; 

 воспитывать инициативность; 

Предварительная работа: чтение рассказа Ю. Нагибина «Старая черепаха», рисование 

после просмотра мультфильма «Как Львенок и черепаха пели песню».  

Материалы и оборудование: песок, земля, дерн, старый цветочный горшок для устройства 

убежища, мешочек с песком (300г), небольшая палочка, корм (трава, кусочки фруктов, 

овощей). 

Ход занятия: 

Дети входят в группу под звучание песни из мультфильма Как Львенок и черепаха пели 

песню». 
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Нет у нашей черепашки 

Ни штанишек, ни рубашки. 

Все отдельно - не резон, 

Носит лишь комбинезон. 

Д. Рум 

Ребята, сегодня мы познакомимся с черепашкой! Зовут ее «Тоша». Она обратилась к нам с 

просьбой соорудить и обустроить ей домик. Поможем ребята? Но сначала нам нужно 

побольше узнать о черепахах. 

Предлагаю отправиться в небольшое путешествие и узнать о друзьях черепашки Тоши 

побольше. 

Слайд 1  

Мир черепах настолько разнообразен, что трудно себе представить.  

Слайд 2   

Черепахи бывают сухопутными как наш Тоша. Такой вид черепах неуклюжий и им 

свойственно очень медленное передвижение. 

Слайд 3  

Наиболее распространены пресноводные черепахи. Это мелкие и средних размеров 

животные, панцирь которых в большинстве случаев невысокий, имеет округло-овальную 

обтекаемую форму. 

Слайд 4  

А бывают и морские черепахи. Этот вид черепах сильно отличается от  сухопутных тем, 

что они не способны втягивать в панцирь ни голову, ни конечности. 

Существуют виды черепашек, которые без труда приживаются в домашних условиях. Но 

за ними требуется, как и за любым живым организмом специальный уход. 

 Слайд 5 

        

Любители черепашек мастерят для своих питомцев забавные домики, жилища, 

различными способами благоустраивают аквариумы.  

Слайд 6  

Люди, которые любят своих питомцем заботятся о них, кормят, купают и если нужно 

лечат 

Давайте благоустроим домик и для нашего Тоши?  

Для этого нам понадобится: песок, земля, дерн, старый цветочный горшок для устройства 

убежища, мешочек с песком, небольшая палочка. На дно аквариума насыпим песок; вот 
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здесь в углу наш небольшой цветочный горшочек, Ваня подсыпь в горшочек земли.  Катя 

помоги мне разместить дерн. Здесь наша черепашка будет отдыхать. Чтобы ей было тепло 

и светло, поставим настольную лампу. Гоша подай пожалуйста лампу. Чашка с водой 

будет служить ей в качестве маленького пруда. Ребята помогите мне закрепить чашку с 

помощью песка. Давайте посмотрим понравиться ли Тоше наш подарок. (черепашку 

запускаем в аквариум). Посмотрите, как ему нравиться! По-моему, Тоша не прочь 

подкрепиться? (дети кормят черепашку кусочками фруктов и овощей). Мы будем 

ухаживать за Тошей, чтобы ему было уютно у нас в группе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Занятие по экологии с элементами песочной анимации на тему «Если бы люди стали 

добрее» 

Цель: формирование экологического сознания у старших дошкольников. 

Задачи:  

 развивать у воспитанников интерес к экологии; 

 продолжать учить определять причинно-следственные связи; 

 обеспечить позитивный эмоциональный опыт, расширить кругозор дошкольников; 

 воспитывать инициативность; 

 формировать интерес к созданию различных образов природы посредством 

техники песочной анимации. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, ко всему живому; 

 Знакомить детей с видами негативного влияния деятельности человека на природу. 

 Воспитывать стремление защищать природу, животных. 

 Продолжать развивать у детей коммуникативные умения (обсуждать тему, 

договариваться, соблюдать очередность) в совместной работе. 

Предварительная работа: беседа о том, как человек влияет на природу (положительное и 

отрицательное влияние), рассматривание иллюстраций на тему экологии, лесных пожаров 

по вине человека, загрязнении водоемов, чтение рассказа К. Г. Паустовского «Заячьи 

лапы». 

Материалы и оборудование: цифровой фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, световой 

стол, кварцевый песок, дополнительное освещение (лампа), ПК, программы для создания 

анимационного фильма. 

Ход занятия:  

Вступительное слово. 

Педагог: Ребята, за этот год вы очень повзрослели и теперь с вами можно поговорить на 

серьезную тему. А поговорить с вами я хочу вот о чем: думаю каждому из вас случалось 

видеть последствия бездумного поведения человека в природе. Например, часто бывает 

так, что приезжая на природу в лес или к речке люди замусоривают поляну или бросают 

бутылки и мусор в реку, что наносит непоправимый вред природе, таит в себе опасность, а 

зачастую приносит беду. Кто из вас слышал о лесных пожарах? 

Максим: мы с дедушкой были в лесу, в котором был пожар. 

Педагог: Максим расскажи нам пожалуйста. 
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Максим: там плохо пахло, под ногами не было травы, деревья были черными, без листьев. 

Педагог: тебе понравилось в таком лесу Максим? 

Максим: нет, там было нехорошо, страшно. 

Катя: а мне папа показывал фотографии моря где вылился бензин (папин брат ездил туда 

по работе). 

Педагог: он работает в МЧС? 

Катя: да.  

Педагог: Хорошо, когда есть такие герои как спасатели МЧС. Самое ужасное, что засоряя 

воздух, губя леса загрязняя реки, человек вредит не только природе но и себе самому.  

Ребята, мы с вами уже немного знакомы с песочной анимацией. Предлагаю сегодня 

воспользоваться данной техникой и отразить наше с вами отношение ко всему плохому, 

что происходит с природой, дикими животными и птицами по вине человека. Вы 

согласны? (ответы детей: да!). 

Педагог: для этого нам с вами понадобится: фотоаппарат, световой стол, кварцевый песок 

– .вот и все готово. Предлагаю начать с того, чтобы изобразить лес таким каким он 

должен быть: с разными видами деревьев, с небом над ним, солнцем парящими птицами. 

Кто знает как можно нарисовать елки? А как мы изобразим птицу? Как можно изобразить, 

что начался пожар? Правильно вот так мы изобразим языки пламени.  (Снимается кадры). 

Подведение итогов. Педагог: Как вы думаете, если бы человек стал добрее, стало бы 

меньше катастроф, пожаров, загубленных рек и озер, животных и птиц? А, что бы вы 

сделали, чтобы люди стали добрее и внимательнее к окружающей их природе? (ответы 

детей), 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Консультация для родителей «Возможности ИКТ в экологическом образовании 

дошкольника в семейной среде» 

Цель: проинформировать родителей о возможностях ИКТ в экологическом образовании 

дошкольника в семейной среде. 

Сегодня мало кто из родителей обходиться в повседневной жизни без применения 

информационно-коммуникационных технологий: на работе, при общении с друзьями. 

Однако мало кто задумывается о том, что ИКТ можно использовать для всестороннего 

развития ребенка и в частности для его экологического образования. Исследователями 

отмечаются значительные дидактические возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в экологическом образовании детей. Родители при 

помощи ИКТ имеют возможность самостоятельно подобрать материал на экологическую 

тематику. Вместе с ребенком родители могут составить небольшую презентацию о каком-

либо животном, например, о синем ките. Поиск ярких картинок о данном животном 

надолго заинтересует ребенка, отвлечет от баловства и подарит массу удовольствия не 

только ребенку, но и родителям. Вместе с тем, важно помнить, что продолжительность 

работы с компьютером на одном занятии не должна превышать детей 5 лет - 10 минут, для 

детей 6 - 7 лет - 15 минут и двух раз в неделю. Также с детьми необходимо делать 

гимнастику для глаз.  

Огромный интерес проявляется дошкольниками к анимационной деятельности. 

Современным родителям не доставляет особого труда стать вместе с ребенком 

аниматорами и придумать свой мультфильм на важные экологические темы. Это можно 

сделать посредством различных методов и средств: светового планшета, «оживить» 

пластилиновых зверюшек и т.д. Такая совместная творческая деятельность родителей с 

детьми является эффективным способом ознакомления дошкольников с природой. В 

процессе анимационной деятельности у дошкольников формируется сознание того, что 

они являются частью природы и должны ее беречь и охранять. Анимационная детальность 

способствует формированию навыков экологической безопасности, развитию интереса 

дошкольников к экологии, познавательной активности. В ходе съемки у дошкольников 

развиваются навыки установления причинно-следственных связей, зависимости, (почему 

именно зимой птиц необходимо подкармливать? Отчего возникает пожар в лесу?). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Экологическое занятие с элементами анимационной деятельности на тему «Солнечный 

удар» 

Цель: расширять знания детей о природных явлениях. 

Задачи:  

 Продолжать развивать интерес дошкольников к экологии; 

 Расширить знания детей о воздействии природных явлений на здоровье человека. 

 Раскрыть понятие «солнечный удар», рассказать об опасности данного явления. 

 Познакомить воспитанников с техникой стоп-моушен (покадровая предметная 

анимация. 

Предварительная работа: просмотр презентации о явлении «солнечный удар», беседы о 

профилактике, признаках и последствиях солнечного удара. 

Материалы и оборудование: анимационная камера, макет площадки в детском саду, 

человечки из Лего.  

Ход занятия. 

Ребята тема нашего сегодняшнего занятия звучит очень серьезно и устрашающе – 

солнечный удар. Кто из вас знает, что это за удар? Неужели солнце может взять и ударить 

кого-нибудь?  

Поля.: Это когда станет плохо после прогулки на сильном солнце. 

Педагог: правильно солнечный удар возникает от продолжительного воздействия 

солнечного света на голову человека, особенно когда на человеке нет головного убора, 

кепки, панамки. Это тепловой удар, при котором голова человека перегревается, 

начинается сильная головная боль и даже тошнота! Человек чувствует себя на столько 

плохо, что ему даже вызывают скорую помощь. 

Ну вот теперь мы с вами знаем, как опасен и неприятен солнечный удар, но многие другие 

дети еще об этом ничего не знают. Вот сегодня мы создадим с вами специальный 

поучительный фильм о детях, которые пошли гулять на участок детского сада и не надели 

свои панамки и как чуть не случилась беда. И если бы во время не подоспела воспитатель, 

у детей мог бы случиться солнечный удар и их все могли увезти на скорой помощи в 

больницу, вместо того, чтобы идти с родителями домой и пить с братиками и сестренками 

чай с бубликами.  

Вот это площадка детского сада (устанавливается макет площадки детского сада). А эти 

человечки будут детьми младшей группы.  
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Снимаются кадры.  

Ребята, кричит воспитатель, наденьте скорее ваши панамки, на улице очень ярко светит 

солнце, у вас может случиться солнечный удар!  

Но дети не хотели слушать свою воспитательницу, они думали, что уже достаточно 

взрослые и пошли просто так без своих головных уборов.  А головные уборы- это все 

наши шапочки, панамочки, платочки, шляпки, кепки. 

Оеееей! Как у меня разболелась голова! (закричала девочка Настя) Оеееей! Как у меня 

разболелся животик, меня тошнит! (заплакал мальчик Вова). Детям, стало очень плохо, 

потому, что у них почти случился солнечный удар. 

И вот к ним на помощь спешит воспитательница! Она прибежала как раз во время. В 

руках у нее были платочки и панамки ребят. Она спасла детей от страшного солнечного 

удара! Но прогулку пришлось срочно прекратить и увести детей обратно в группу, чтобы 

их осмотрела врач. 

Подведение итогов. Рефлексия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Виртуальная экскурсия в форме мультимедийной презентации с помощью программы 

PowerPoint на тему «Загадки камней» 

 

Цель: расширить объем знаний старших дошкольников о камнях, как объектах неживой 

природы. 

Задачи:  

- развивать интерес детей к объектам неживой природы; 

- развивать познавательную активность дошкольников; 

- рассказать о роли камней в деятельности и жизни человека; 

- закрепление знаний об экологических понятиях; 

- познакомить детей с разнообразием камней в природе, дать первичные представления о 

свойствах камней. 

Предварительная работа: просмотр иллюстраций с изображением камней, беседа о роли 

камней в трудовой деятельности человека, выращивание кристаллов из соли, изучение 

особенностей камней, принесенных детьми в группу, чтение сказок П.П. Бажова 

(«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка».). 

Материалы и оборудование: различные натуральные камни разных расцветок и с разной 

фактурой, ноутбук, презентация PowerPoint на тему «Загадки камней». 

Ход занятия. 

Белых камешков, штук пять,  

Буду  во дворе играть: 

- Белый камень у меня, у меня 

Говорите на меня, на меня! 

Разноцветных? Тех побольше,  

Лишь бы ярким был их цвет, 

Для аквариумных рыбок -  

С моря радужный привет! 

Со сквозной дырою камень? 

Этот ценный, просто клад. 

Все исполнит, что желаешь,  

Он волшебный, говорят! 

Я по бережку хожу, я на камешки гляжу - 
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Сколько радостных секретов в камешках я нахожу! 

С. Островский 

Ребята, кто из вас любит обращать внимание на камушки? (Ответы детей) 

Я, например, очень люблю рассматривать разноцветные камушки, особенно морские. Где 

можно найти камни? (во дворе своего дома, на реке, на море, на участке детского сада, в 

лесу, на дороге). А кто знает откуда берутся камни? (ответы детей) 

Слайд 1: 

Вода, солнце и ветер разрушают горы и образуются камни. 

Слайд 2: 

Давайте возьмем и внимательно рассмотрим найденный у моря или в горах камешек, как 

правило, такие камни бывают разноцветными, или с полосками из-за пронизывающих 

жилок, или с пятнышками, с разводами неправильной формы, потому, что камешек 

состоит из разных минералов, на которых оставили свои следы естественные природные 

процессы. 

Я по бережку морскому похожу, похожу. 

Я на камешки морские погляжу, погляжу. 

Погляжу, возьму с собой,  

С моря синего - домой. 

А. Монт 

Слайд 3 

Почему морские камушки такие гладкие и отличаются округлой формой? (ответы детей) 

потому, что долгое время находились под воздействие воды. 

«Вода камень точит» - есть такая поговорка. 

Слайд 4: 

Что в природе состоит из камней? (горы) 

Да, горы состоят из камней, есть горы-скалы, на них ничего не растет. А есть горы очень 

старые - на них уже успел вырасти лес, а на очень высоких, достающих до небес, лежат 

снежные шапки. 

Когда извергаются вулканы на поверхности земли появляется гранит. Гранит – самый 

твердый камень. 

Слайд 5: 

Давайте посмотрим на гранит через лупу. Возьмите камень в руки, какая у камня 

поверхность? (шершавая, неровная, твердая). Видите, он состоит как будто из зернышек.  

Слайд 6: 
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Гранит широко используется в строительстве, благоустройстве города  

 

Физкультминутка «Гора» 

Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх) 

До небес макушка (тянутся на цыпочках) 

Ее ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук) 

Ее дождик поливает, (встряхивают кистями рук) 

Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают головой) 

И каждый день, и каждую ночь (педагог дотрагивается до нескольких детей, которые 

должны изобразить камешки). 

Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей отходят в сторону) 

(Игра продолжается до тех пор, пока все «камешки» не раскатятся в стороны. 

«Укатившиеся камешки» продолжают чтение текста и движения вместе с остальными, 

оставаясь на своём месте). 

Раскатились камешки, и с той самой поры 

Ничего не осталось от нашей горы! (двумя руками показывают на пустое место). 

В шкатулке есть ещё камни, давайте посмотрим. (Дети рассматривают камни) 

 

Слайд 7 

Знаете ребята, а ведь у гранита есть друг – мрамор. Он тоже как и гранит очень крепкий. 

Мрамор образуется из известняка. Возьмите кусочек мрамора в руки, какая у него 

поверхность? (гладкий, блестящий, твердый, прочный, красивый) 

Слайд 8 

Мрамор бывает самых разных цветов (белый, черный, красный, серый, розовый, голубой, 

желтый синий). У нас с вами есть белый и бежевый мрамор. 

Слайд 9 

Мрамор, как и гранит использует в строительстве, искусстве, благоустройстве города.  

Слайд 10 

 

Также из камней делают различные украшения, а также шкатулки. 

Слайд 11 

Самым драгоценным камнем считается алмаз. С каждым годом драгоценных минералов 

становится все меньше. Поэтому драгоценные камни очень дорогие. 
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А как можем использовать простые камушки? Правильно, мы можем из них сделать 

поделки. А еще украсить ими замок из песка. 

Помните мы читали с вами сказку о хозяйке медной горы? Давайте сейчас каждый из нас 

возьмет по камушку и вылепит на нем из пластилина красивую ящерку в короне на память 

о нашем сегодняшнем путешествии в каменный мир. 
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