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Введение 

 

Актуальность исследования. Актуальность изучаемой темы 

заключается в том, что экологическое воспитание и образование 

дошкольников - чрезвычайно злободневная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение, экологическая культура живущих 

людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического 

состояния, в котором они прибывают сейчас, а началом формирования 

экологической направленности личности, по мнению педагогов и психологов, 

можно считать старший дошкольный возраст, так как в этот период 

закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, 

которые надолго остаются в памяти человека. Поэтому именно в этом 

возрасте важно создать условия для развития у детей понимания того, что все 

в природе взаимосвязано.  

Проблема экологического  воспитания рассматривается в трудах 

Н. Н. Вересова, Я. И. Габаева, Л. И. Греховой, Н. С. Дежниковой, 

Е. Е. Письменной, А. П. Сидельковского, И. Т. Суравегиной и других 

исследователей.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) экологическое воспитание 

выделено одним из приоритетных направлений образовательного процесса. 

Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО - это 

непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них 

экологической культуры, которая выражается в наличии устойчивых знаний о 

природе и существующих в ней взаимосвязей, бережного отношения к природе, 

правильного понимания понятия «здоровый образ жизни», моральных и 

экологически ценных установок, поведенческих умений, эмоциональной 

отзывчивости к живой природе, положительных эстетических ощущений от 

любования природой, умений познавать особенности окружающего мира.  
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Актуальность экологического воспитания детей также обусловлена тем, 

что Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом 

экологии, а потому на федеральном и муниципальных уровнях разработана 

система мероприятий, посвященных заботе о природе и окружающем мире [39]. 

В этом контексте большая ответственность ложится на дошкольные 

образовательные организации (далее - ДОО), которые должны изменить 

образовательные программы и вписать в план мероприятий в ДОО программу 

года экологии, что требует разработки программы экологического воспитания 

дошкольников. 

Таким образом, выявлено основное противоречие, которое состоит в 

необходимости экологического воспитания и ограниченностью включения в 

образовательные программы ДОО мероприятий, направленных на 

экологическое воспитания дошкольников. 

Обозначенное противоречие определило проблему исследования: как 

осуществлять экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

в дошкольной образовательной организации? 

Таким образом, все вышеуказанное позволяет сформировать объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

Тема исследования: «Экологическое воспитание дошкольников в 

дошкольной образовательной организации». 

Объект исследования: экологического воспитания дошкольников. 

Предмет исследования: содержание экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования: на основе теоретических и эмпирических 

результатов исследования разработать программу по экологическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации 

Гипотеза исследования: процесс экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации 

будет успешным, если будут проводиться систематические занятия с детьми с 
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включением в них различных форм (традиционных и нетрадиционных) и 

методов (словесных, наглядных, практических) работы.  

Задачи исследования: 

1. Дать психолого-педагогическую характеристику детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Проанализировать понятие «экологическое воспитание» и выявить 

его сущность. 

3. Изучить формы и методы экологического воспитания 

дошкольников в дошкольном образовательном учреждении.  

4. Проанализировать опыт работы филиала МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста  

Методы исследования: теоретические (анализ литературы, обобщение); 

эмпирические (беседа, обработка результатов). 

База исследования: Филиал МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» городской округ Первоуральск. 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты экологического воспитания 

дошкольников в дошкольной образовательной организации 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст (5-7лет) - последний из периодов 

дошкольного возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. 

Это произвольность психических процессов внимания, памяти, восприятия и 

др. и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности 

ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих его предметов, а овладение собственным поведением [61].  

Дети шестого года жизни отличаются еще большими физическими и 

психическими возможностями, они овладевают главными движениями, 

становятся еще крепче. Физическое развитие по-прежнему связано с 

умственным, оно становится необходимым условием, фоном, на котором 

успешно происходит разностороннее развитие ребенка. Особенно быстро 

набирает высокий темп развития: умственное, эстетическое, нравственное, т.е. 

сугубо социальное. На этом жизненном этапе продолжается совершенствование 

всех сторон речи ребенка [11]. Дети данного возраста не только вычленяют 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинают устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, временные и другие отношения.  

Имея достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается 

рассказывать и отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его слушателям 

было ясно и понятно, что он им хочет сказать. Одновременно с развитием 

самокритичного отношения к своему высказыванию у детей появляется и более 

критическое отношение к речи сверстников. При описании предметов и 

явлений он делает попытки передавать к ним свое эмоциональное отношение. 
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Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет 

ознакомления с новыми предметами, их свойствами и качествами, новыми 

словами, обозначающими действия, но и за счет названий отдельных частей, 

деталей предметов, за счет использования новых суффиксов, приставок, 

которые дети начинают широко употреблять. Все чаще в речи ребенка 

появляются обобщающие существительные, прилагательные, обозначающие 

материал, свойства, состояние предметов [61]. 

Увеличивается словарный запас (от 2500 до 3000 слов к концу года) 

создает возможность детям старшего дошкольного возраста полнее строить 

свои высказывания, точнее излагать мысли. У детей данного возраста начинают 

появляться прилагательные, которыми они пользуются для обозначения 

признаков и качеств предметов, отражения временных и пространственных 

отношений; для определения цвета, кроме основных, называют 

дополнительные (голубой, темный, оранжевый), начинают появляться 

притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка), слова, 

указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 

сделаны (железный ключ) [2]. 

К концу шестого года жизни дети более тонко дифференцирует 

обобщающие существительные, например не только называет слово животное, 

но и может указать на то, что лиса, медведь, волк - это дикие звери, а корова, 

лошадь, кошка - домашние животные. Дети используют в своей речи 

отвлеченные существительные, прилагательные, глаголы. Многие слова из 

пассивного запаса слов переходят в активный словарь. Они правильно 

произносят все звуки родного языка, отчетливо и ясно воспроизводят слова, 

имеют необходимый для свободного общения словарный запас, правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями, 

содержательней, выразительней и точнее становится их высказывания. 

Развивается общение как вид деятельности [2]. 

К старшему дошкольному возрасту появляется внеситуативно личностная 

форма общения, которую отличают потребности во взаимопонимании и 
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сопереживании и личностные мотивы общения. Общение со сверстником 

приобретает черты внеситуативности, общение становится внеситуативно-

деловым, складываются устойчивые избирательные предпочтения [52]. 

Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется 

освоением новых знаний, появлением новых качеств, потребностей. Иначе 

говоря, формируются все стороны личности ребенка: 

 интеллектуальная и нравственная,  

 эмоциональная и волевая,  

 действенно- практическая [52]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативного 

поведения к деятельности, подчиненной социальным нормам и требованиям, и 

очень эмоционально относится к последним [11].  

В этот период вместо познавательного типа общения детей с взрослым на 

первый план выступает личностный, в центре которого лежит интерес к 

человеческим взаимоотношениям. Старший дошкольник в основном, осознает, 

что нравится и что не нравится в его поведении взрослым, вполне адекватно 

оценивает качество своих поступков и отдельные черты своей личности. 

В этом возрасте у детей формируется самооценка. Ее содержанием 

выступает состояние практических умений и моральных качеств ребенка, 

выражающихся в подчинении нормам поведениям, установленным в данном 

коллективе [56]. В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает 

ему осваивать новые виды деятельности, без сомнений и страха включаться в 

занятия учебного типа при подготовке к школе и т. д. 

Дети этого возраста уже можно наблюдать проявления подлинной заботы 

о близких людях, поступки, которые направлены на то, чтобы оградить их от 

беспокойства, огорчения [56]. В этом возрасте дети овладевают умением до 

известной степени сдерживать бурные, резкие выражения чувств, может 

сдержать слезы, скрыть страх и т.д. Они усваивают «язык» чувств - принятые в 

обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи 
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взглядов, мимики, жестов, поз, движений, интонаций. Конструирование, 

рисование, лепка - это наиболее свойственные дошкольнику занятия. 

У старшего дошкольника формируется и элементы трудовой 

деятельности, основной психологический смысл которой состоит в следующем: 

ребенок должен понимать, что он делает нужное, полезное для других дело 

трудиться [9]. 

Приобретенные к пяти годам навыки самообслуживания, опыт труда в 

природе, изготовления поделок позволяют детям больше участвовать в делах 

взрослых. Старшие дошкольники могут переходить от выполнения отдельных 

поручений к выполнению постоянных обязанностей: убирать свой игровой 

уголок, поливать цветы, чистить свою одежду и обувь [9]. Вместе с 

выполнением таких заданий к детям приходит и первое познание радости 

собственного труда - дела, сделанного для общего блага. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует увлеченно. Вместе с 

тем вообразить, что-то намеренно, подключая волю детям этого возраста 

нелегко. Ведущим видом деятельности выступает сюжетно–ролевая игра. 

Именно в игре старшие дошкольники берут на себя роль функции взрослого, 

выполняя их социальные, общественные. Через выполнение игровой роли 

осуществляется связь ребенка с миром взрослых.  В связи с этим игровая роль в 

концентрированной форме воплощает связь детей с обществом [56]. 

Д. Б. Эльконин предложил рассматривать роль рассматривать как 

основную, неразложимую единицу развитой формы игры. В ней в 

нерасторжимом единстве представлены аффективно-мотивационная и 

операционально-техническая стороны деятельности ребенка [64]. 

На шестом году жизни у детей появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Это новое изменение в 

деятельности и ее целях называется произвольностью психических процессов и 

имеет решающее значение и для успешности последующего школьного 

обучения, и для всего дальнейшего психического развития. Ведь подчинение 
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школьным правилам как раз и требует произвольности поведения. Это означает 

умение ребенка действовать в соответствии, с каким - либо образцом (или 

правилом) и контроль им своего поведения [56]. 

В игре, при выполнении какой-либо роли старшие дошкольники, с одной 

стороны, следует образцу, а с другой - контролирует свое поведение. 

Поведение его как бы освобождается от игровой ситуации. Игры с правилами 

более содержательные у старших дошкольников. К шести семи годам меняется 

отношение детей к нарушению правила. Дети все более строго относятся к 

точному следованию правилам игры. Они настаивают на ее продолжении, даже 

если она успела надоесть всем участникам. И находят в этой рутинной игре 

какое-то удовольствие. В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему 

смотрит на мир широко открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и 

смелее он бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания большого 

мира. Детям все интересно, их все манит и привлекает [56]. 

Старший дошкольник с одинаковым рвением пытается освоить и то, что 

поддается осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что пока он не в 

состоянии глубоко и правильно осознать. Именно в этом возрасте наблюдается 

пик познавательных вопросов. Однако имеющиеся у детей возможности 

переработки, упорядочивания информации еще не позволяют ему полноценно 

справиться с потоком поступающих сведений о большом мире. Несоответствие 

между познавательными потребностями ребенка и его возможностями 

переработать информацию может привести к перегрузке сознания различными 

разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого возраста 

не в состоянии осмыслить и понять [56]. 

Познавательные интересы возникают в играх, в общении со взрослыми, 

сверстниками, но лишь в учении, где усвоение знаний становится основной 

целью и результатом деятельности, формируются и окончательно 

складываются познавательные интересы. Для того чтобы удовлетворить свои 

стремления, желания и потребности, в арсенале пятилетнего ребенка имеются 

различные способы познания: действия и собственный практический опыт; 
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слово, т.е. объяснения, рассказы взрослых. Большое значение для 

познавательного развития детей старшего возраста имеет осознанное 

знакомство с различными источниками информации (книга, телевизор, 

компьютер и т.п.), привитие умений пользоваться некоторыми из них [2]. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается особенно 

интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают словесный материал 

почти так же хорошо, как наглядный. Работа со словесным материалом играет 

большую роль при обучении в школе, поэтому в старшем дошкольном возрасте 

следует обратить внимание так же и на развитие словесной памяти. Уровень 

развития мыслительных операций ребенка старшего дошкольного возраста 

(анализ, сравнение, обобщение классификация и т.п.) помогает ему более 

осознанно и глубоко воспринимать и постигать имеющиеся и поступающие 

сведения о нашем мире и разбираться в нем [2]. 

К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развиваться 

понятийное, или логическое, мышление. Детей начинает интересовать не 

только те явления, которые он видел непосредственно перед собой, а 

обобщенные свойства предметов окружающей действительности. Детей 

интересуют причины и следствия в отношениях предметов, проявляется 

интерес к «технологии» их изготовления. Ребёнок уже способен оторваться от 

непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи между 

явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне 

логические выводы. Постепенно расширяя представления детей об 

окружающем. Для развития познавательных интересов большое значение имеет 

собственное участие ребенка в самых различных видах деятельности. В 

дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности - игровую, трудовую, продуктивные, 

бытовую, общение, формируется как их техническая сторона, так и 

мотивационно-целевая сторона деятельности [2]. Главным итогом развития 

всех видов деятельности выступает овладение моделированием как 
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центральной умственной способностью и формирование произвольного 

поведения [9]. 

К завершению дошкольного возраста дети могут уже довольно долго 

выполнять какую-либо деятельность, пока она им интересна, не требует 

никаких внутренних усилий, основываясь только на непроизвольном внимании. 

Произвольность и опосредованность внимания в дошкольном возрасте 

достигается с помощью игр. К шести годам жизни у детей достаточно 

сформирован механизм сопоставления воспринимаемой действительности и 

слова педагога, в результате чего понижается способность к внушаемости. Дети 

способны отстаивать свою точку зрения, понимать комические ситуации [9]. 

Важные изменения в личности ребенка связаны с изменением его 

представлений о себе (его образе - Я) и осознанием отношений к нему 

окружающих. Собственная внутренняя позиция детей старшего дошкольного 

возраста по отношению к другим людям характеризуется осознанием 

собственного Я, своего поведения и интересом к миру взрослых. В этом 

возрасте ребенок отделяет себя от оценки другого. Познание дошкольником 

пределов своих сил происходит не только на основе общения с взрослыми или 

сверстниками, но и собственного практического опыта. В тоже время 

существенную роль в развитии самооценки у детей старшего дошкольного 

возраста играет общение со сверстниками. При обмене оценочными 

воздействиями возникает определенное отношение к другим детям и 

одновременно развивается способность видеть себя их глазами. Умение 

ребенка анализировать результаты собственной деятельности прямо зависит от 

его умения анализировать результаты других детей. Так, в общении со 

сверстниками складывается способность оценивать другого человека, которая 

стимулирует возникновение самооценки [42]. 

У старших дошкольников богатый опыт индивидуальной деятельности 

помогает критически оценивать воздействия ровесников. Среди дошкольников 

существует система ценностей, которая определяет взаимные оценки детей. 

Оценка старшим дошкольником себя происходит труднее, чем сверстника. К 
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ровеснику он более требователен и оценивает его более объективно.  

Важно отметить, что в регулировании поведения самооценке 

принадлежит особая роль, она выступает «стержнем» всего процесса 

саморегулирования поведения на всех этапах его осуществления. Вместе с тем 

в процессе саморегулирования поведения в различных видах социального 

взаимодействия самооценка непрерывно развивается, корректируется, 

углубляется и дифференцируется [42].  

Старший дошкольный возраст является сензитивным для морального 

развития. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно, он весьма благоприятен для формирования 

морального облика ребенка, черты которого нередко проявляются в течение 

всей последующей жизни.Таким образом, формирование адекватной 

самооценки, умения видеть свои ошибки и правильно оценивать свои действия 

- основа формирования самоконтроля и самооценки. Это имеет огромное 

значение для дальнейшего развития личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, сознательного усвоения норм поведения, следования положительным 

образцам. Их отношение со сверстниками и взрослыми становятся сложнее и 

содержательнее. Дети имеют необходимый для свободного общения словарный 

запас, формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, 

нравственная, эмоциональная и волевая действенно практическая; 

формируются и элементы трудовой деятельности навыки самообслуживания, 

труд в природе и др. Ведущим видом деятельности является сюжетно - ролевая 

игра, игра с правилами. В игре они отражают не только действия и операции с 

предметами, но и взаимоотношения между людьми.  

Основные изменения в деятельности, сознании и личности ребенка 

старшего дошкольного возраста заключается в появлении произвольности 

психических процессов - способность целенаправленно управлять своим 

поведением и психическими процессами - восприятием, вниманием и памятью. 
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1.2. Экологическое воспитание: понятие и сущность 

 

В настоящее время в педагогической науке экологическое воспитание 

считается составляющей экологического образования и рассматривается как 

относительно новое направление дошкольной педагогики, что существенно 

отличается от традиционного ознакомления детей с природой.  

В педагогической науке и справочных изданиях экологическое 

воспитание трактуется неоднозначно. 

По мнению Н. Ю. Варламовой - это формирование у ребенка 

сознательного восприятия окружающей среды, чувства личной ответственности 

за деятельность, так или иначе, связана с преобразованием окружающей 

природной среды, уверенности в необходимости бережного отношения к 

природе, разумного использования ее богатств [8]. 

Т. А. Серебрякова определяет экологическое воспитание как систему 

влияния дошкольников для формирования экологической культуры, 

гуманности, научно обоснованного отношения к природе на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей [51]. 

По мнению Н. А. Рыжовой, экологическое воспитание - формирование у 

дошкольников потребности в бережном отношении к природе и разумном 

использовании ее богатств в своих собственных интересах [49]. 

Г. Н. Казарчик определяет экологическое воспитание как 

систематическую педагогическую деятельность, направленную на развитие 

экологической культуры [19]. 

М. Д. Маханева отмечает, что «экологически воспитанная личность 

характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически 

ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным 

природоохранным отношением» [31, с. 18].  

По определению В. А. Ясвина, экологическое воспитание - это 

«специальный, целенаправленный, организованный, систематичный, 

последовательный, планомерный педагогический процесс формирования 
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системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, 

нравственных качеств, который обеспечивает становление и развитие у 

личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности» 

[66, с.17]. Экологическое воспитание дошкольников - это часть общего 

образовательного процесса, в процессе которого дошкольники овладевают 

нормами экологически грамотного безопасного поведения на основе комплекса 

элементарных экологических знаний, осознания причинно-следственных связей 

в природе, бережного отношения ко всему живому. 

П. Г. Федосеева определяет, что экологическое воспитание - это 

«формирование начал экологической культуры и становление на этой основе у 

детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельного отношения к природе» [57, с. 6]. Любовь к природе и заботливое 

отношение к ней закладывается в детской душе только в том случае, если 

дошкольник ежедневно видит примеры внимательного, заботливого отношения 

к природе со стороны взрослых, воспитателей и родителей. 

С. Н. Николаева, в своей авторской концепции, под экологическим 

воспитанием предполагает ознакомление детей с природой, в основу которого 

положен экологический подход, при котором педагогический процесс 

опирается на основные идеи и понятия экологии [37]. 

Из всего выше сказанного, общенаучным определением термина 

«экологическое воспитание» можно считать следующее - это система 

регулярного педагогического воздействия, которое направлено на 

формирование экологической культуры как совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности через 

воспитание любви к природе, понимание происходящих в ней процессов и их 

взаимосвязях. 

В соответствии с данным определением экологического воспитания, его 

структура представлена двумя элементами: экологическое сознание (культура) 

и экологическое поведение. 

Существуют различные точки зрения педагогов на сущность и 
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содержание понятия «экологическое сознание». 

В своем исследовании А. В. Миронов отмечает, что, по мнению 

М. М. Розенталь, экологическое сознание - совокупность психологических 

процессов, активно участвующих в осмыслении дошкольником объективных 

закономерностей существования живого покрова земли и своего собственного, 

Г. И. Шагун экологическое сознание определяет как аспекты психики 

дошкольника, связанные со знаниями и представлениями об окружающих 

ценностях, соответствующими поведенческими и эмоциональными 

установками по отношению к сохранению окружающей среды. Л. П. Симонова 

определяет экологическое сознание как систему научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающая ответственное отношение к окружающей социально-

природной среде и выделяет следующие компоненты экологического сознания: 

интерес к природе и проблемам её охраны; знания о природе и способах её 

защиты; нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде [34]. 

В. А. Ясвин экологическое сознание характеризуют тремя главными 

особенностями:  

1. психологической включенностью человека в мир природы;  

2. субъективным характером восприятия природных объектов; 

3. особенному стремлению к непрагматическому взаимодействию с 

миром природы [66]. 

Таким образом, из вышесказанного видно, что понятию экологического 

сознания даются различные определения, но в каждом из них выделяется 3 

важных структурных компонента экологического сознания: экологические 

знания, отношение к природе и экологически ориентированная деятельность. 

Экологическая деятельность дошкольников - применение практических 

навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, предполагающей  

принцип моделирования различных ситуаций, связанных с природоохранной, 

восстановительной или воспитательной деятельностями общества [54]. 
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В рамках экологического воспитания выделяют несколько направлений 

экологической деятельности дошкольника:  

 познавательная, направленная на формирование опыта приобретения 

научной информации (анализ фактического материала; наблюдения в природе и 

оформление их результатов; определение объектов природы, описание их 

состояния, установление причинных связей; овладение приемами 

исследовательской работы - экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование и т.д.); 

 ценностно-ориентационная, направленная на приобретение опыта 

ценностных ориентации и оценочных суждений (сравнение эстетических и 

гигиенических качеств естественной и преобразованной природной среды, 

критическая оценка состояния окружающей среды; обсуждение последствий 

деятельности человека, возможных вариантов использования природы для 

удовлетворения индивидуальных или общественных потребностей; 

соотнесение местных проблем охраны природной среды с глобальными, выбор 

решения из возможных альтернатив и соблюдение этических и правовых норм 

поведения; 

 практическая, направленная на формирование практических умений 

(труд в природе, природопользование, охрана природы, инвентаризация 

охраняемых природных объектов, составление необходимой документации, 

защита природных объектов от разрушения, сохранение редких и уникальных 

объектов природы, уход за ландшафтом, улучшение природного окружения, 

др.); 

 игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, 

поэтому она пронизывает все другие виды экологически ориентированных 

деятельностей; 

 художественно-эстетическая деятельность заключается в восприятии 

эстетических свойств объектов природы и произведений искусства, 

отражающих ее, а также в создании художественных образов, связанных с 
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репрезентацией мира природы и отношения к нему. Разнообразны и формы 

художественного творчества дошкольников: выполнение рисунков и плакатов, 

лепка, конструирование поделок из природного материала, сочинительство и 

др. технологии эстетического освоения мира природы;  

 коммуникативная деятельность опосредуется другими видами 

деятельности и ими же порождается. Общаясь с миром природы, ребенок 

испытывает потребность высказаться, выразить свои ощущения, мысли в 

словесной форме. Такая возможность представляется в свободном общении 

детей в повседневной жизни или в малых группах на занятиях и экскурсия [54]. 

Экологическое воспитание, будучи полноценным элементом 

образовательного процесса, наделено определенными целями и задачами.  

Цель экологического воспитания дошкольников - формирование 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, позволяющих в дальнейшем, 

успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт 

взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание и 

развитие [17]. 

Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного воспитания, которая, 

ориентируясь на общегуманистические ценности, ставит задачу личностного 

развития ребенка: заложить в дошкольном детстве фундамент личностной 

культуры - базисные качества человеческого начала в человеке. Красота, добро, 

истина в четырех ведущих сферах действительности - природе, «рукотворном 

мире», окружающих людях и себе самом - это те ценности, на которые 

ориентируется дошкольная педагогика нашего времени [23]. 

К задачам экологического воспитания относят:  

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, 
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доступных пониманию ребенка-дошкольника;  

 развитие познавательного интереса к миру природы;  

 формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам 

природы;  

 формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями;  

 освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни;  

 формирование умения и желания сохранять природу, а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности; 

 формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде [37]. 

Определяя сущность экологического воспитания многие авторы 

выделяют особенности этого процесса: 

 ступенчатый характер: формирование экологических представлений и 

убеждений в необходимости экологической деятельности, развитие 

экологического сознания и чувств, выработка навыков и привычек поведения в 

природе, преодоление в характере учащихся потребительского отношения к 

природе;  

 огромное значение психологического аспекта, который включает в себя 

развитие экологического сознания, формирование соответствующих 

(природосообразных) потребностей, мотивов и установок личности, выработку 

нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек, воспитание 

устойчивой воли; и формирование значимых целей экологической 

деятельности; 
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 длительность; 

 сложность; 

 скачкообразность; 

 активность [35]. 

Таким образом, из всего выше сказанного, общенаучным определением 

термина «экологическое воспитание» можно считать следующее - это система 

регулярного педагогического воздействия, которое направлено на 

формирование экологического сознания, как системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающей ответственное отношение к окружающей социально-

природной среде.  

Сущность экологического воспитания состоит в формировании 

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, пониманию ценности жизни и 

здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды, которые 

позволяют в дальнейшем, успешно присваивать в совокупности практический и 

духовный опыт взаимодействия человечества с природой, который обеспечит 

его выживание и развитие.  

 

1.3. Формы и методы экологического воспитания дошкольников в 

дошкольном образовательном учреждении 

 

Построение воспитательного процесса по формированию экологической 

культуры старших дошкольников должно основываться на адекватных возрасту 

формах и методах работы с детьми. 

В педагогической практике существует большое разнообразие методов и 

форм экологического воспитания старших дошкольников. 

Метод - совокупность приёмов или операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной 
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задачи. Метод с точки зрения экологического образования, отмечает С.Н. 

Николаева, способ совместной деятельности воспитателя и детей, в ходе 

которого осуществляется формирование экологических знаний, умений и 

навыков, а также воспитание отношения к окружающему миру [37]. 

Форма «есть внутренняя организация содержания» - способ организации 

воспитательного процесса по формирования экологической культуры старших 

дошкольников [37]. 

Таким образом, понятие «метод» характеризует содержательную, или 

внутреннюю, сторону воспитательного процесса, а форма обозначает внешнюю 

сторону организации воспитательного процесса и отражает характер 

взаимосвязи участников педагогического процесса по формирования 

экологической культуры дошкольника. Одна и та же форма может применяться 

в различных методах обучения, и наоборот. 

В педагогическом процессе экологического воспитания старших 

дошкольников в ДОО применяется широкий набор форм экологического 

воспитания:  

 занятия; 

 походы и экскурсии; 

 экологические праздники и досуги; 

 ознакомление детей с природой в повседневной жизни; 

 элементарная поисковая деятельность детей [16].   

Для реализации данных форм экологического воспитания применяются 

наглядные методы (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов, практические методы 

(игра, элементарные опыты, моделирование, труд, учебное исследование, 

проектирование) и словесные методы (рассказы воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений о природе, беседы) [16]. 

Занятия являются ведущей формой организации экологического 

воспитания старших дошкольников и ознакомлению с миром природы. Они 
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позволяют педагогу формировать знания о природе в системе и 

последовательности с учетом возрастных особенностей.  

Можно выделить несколько типов занятий по экологическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, которые принципиально 

отличаются друг от друга дидактическими задачами, логикой построения, 

ходом организации и проведения: первичные, обобщающие, углубленно-

познавательные, комплексные. 

Первичные занятия чаще всего посвящаются ознакомлению детей с 

видами животных, растений, условиями их жизни и обитания, которые не 

представлены в ближайшем природном окружении и не могут быть познаны 

через наблюдения. Главным компонентом таких занятий становятся различные 

демонстрационные и учебные пособия, т.е. наглядность, позволяющая 

формировать у детей отчетливые и правильные представления [57]. 

Обучение на таких занятиях осуществляется с использованием  

разнообразного иллюстративно-наглядного материала: дидактических картин, 

репродукций с художественных картин, фотографий, диапозитивов, моделей, 

диафильмов, кино- и телефильмов. 

Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять 

представления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия 

природных явлений. С его помощью можно формировать знания об объектах и 

явлениях природы, которые в данный момент или в данной местности 

наблюдать невозможно (зверей других климатических зон) [57]. 

Со старшими дошкольниками можно рассматривать картины природы, 

далекие от их опыта, «выходить» за пределы изображенного сюжета, 

рассматривать одновременно несколько картин, этому способствуют и 

некоторые, уже имеющийся у детей опыт и круг представлений [57]. 

Нередко их компонентом становятся чтение детской литературы или 

рассказ воспитателя. Во всех вариантах занятий этого типа первостепенное 

значение приобретает словесный метод экологического воспитания - от слова 

воспитателя зависят успешность и качество восприятия детьми новых образов, 
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представленных наглядно, а также понимание связи событий или объектов [57]. 

Основная цель метода рассказов - создать у детей точное, конкретное 

представление о наблюдаемом в данный момент или виденном ранее объекте, 

явлении природы. Рассказ используется и для того, чтобы сообщить детям о 

новых, неизвестных им фактах [57]. 

Чтение художественного произведения для детей дошкольного возраста 

помогает воспитателю обогащать их знаниями, учить глубже всматриваться в 

окружающий мир, искать ответы на многие вопросы. Художественная 

литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. Книги, как 

правило, содержат оценку происходящего. Знакомясь с их содержанием, дети 

переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации, 

испытывают волнение, радость, страх. Это помогает воспитывать 

экологические представления: любовь и бережное отношение к природе. 

Чтение художественной литературы может сопровождать наблюдения в 

природе. Это помогает детям полнее ощутить красоту природы, а также 

выразительность, точность языка, осмыслить увиденное [57]. 

После чтения художественных произведений организуется беседа об 

одной или нескольких прочитанных книгах. Цель беседы - помочь детям 

глубже осознать явления природы, обобщить и систематизировать знания о 

прочитанном. Беседа используется воспитателем с разными дидактическими 

целями: для создания интереса к предстоящей деятельности (перед 

наблюдением, экскурсией); для уточнения, углубления, обобщения и 

систематизации знаний детей о природе [57]. 

В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить 

на следующие виды: установочные, эвристические и итоговые. 

 установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, 

вызвать интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся 

опыт, для того чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, и 

предстоящей экскурсией, наблюдением и т. д. 
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 эвристическая беседа предполагает установление причин 

разнообразных явлений природы с помощью рассуждений. Такая беседа 

строится на имеющихся у детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. 

Она направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в 

природе, самостоятельное решение детьми познавательных задач, развитие 

речи-доказательства. 

 итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний 

детей о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения 

художественных произведений, труда и т. д. [45]. 

Наглядным материалом в беседе могут служить не только картины, но и 

модели. Педагогические приемы должны обеспечивать активное участие в 

беседе всех детей, побуждать их к размышлению, решению познавательных 

задач, к самостоятельности в формировании выводов, к доказательству своих 

суждений. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность 

воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования - обеспечить 

успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними. Моделирование 

основано на принципе замещения реальных объектов предметами, 

схематическими изображениями, знаками. По мере осознания детьми способа 

замещения признаков, связей между реальными объектами, их моделями 

становится возможным привлекать детей к совместному с воспитателем, а 

затем и к самостоятельному моделированию [45]. 

В середине занятия воспитатель планирует физкультминутку или смену 

деятельности: разговор с детьми, беседа, являющиеся ведущим компонентом 

занятия, утомляют их - необходима разрядка в движении. 

Обобщающий тип занятия проводится на основании беседы,  стержнем 

которой является система вопросов. Их специфика состоит в следующем: 

формулировки носят общий характер, так как они охватывают не одно, а ряд 
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конкретных явлений; содержание вопросов направлено на выявление тех 

существенных и характерных признаков, на основе которых строится 

обобщенное представление; каждому признаку соответствует специальный 

вопрос. Важное место в беседе занимает также формулировка выводов, т.е. 

собственно построение обобщений: частных по каждому значимому признаку и 

затем общего, которое соответствует обобщенному представлению [45]. 

Углубленно-познавательное занятие строится на разнообразных 

конкретных знаниях, полученных старших дошкольников во время наблюдений 

в повседневной жизни за объектами природы из непосредственного окружения, 

и на которых воспитатель дополняет знания новыми сведениями, углубляет их 

демонстрацией приспособительных зависимостей, экологических связей в 

природном сообществе [45]. 

На занятиях углубленно-познавательного типа используются наглядные и 

словесные методы: картины, модели, муляжи, делает яркие сообщения, чтение 

дошкольникам познавательной литературы, используются проблемные 

ситуации и вопросы - важно, что в своей основе они строятся на конкретных 

чувственных представлениях детей, расширяют и углубляют их, позволяют 

устанавливать приспособительные взаимосвязи объектов в природе [45]. 

Комплексные занятия - это занятия, которые в рамках одной темы 

решают разные задачи развития детей и строятся на разных видах 

деятельности. Они эффективно и всесторонне развивают личность старшего 

дошкольника, а сочетание различных видов деятельности способствует более 

легкому и быстрому формированию личностного отношения содержанию 

экологического занятия [45]. 

Следующей формой экологического воспитания старших дошкольников 

являются походы и экскурсии.  

Поход с детьми старшего дошкольного возраста в ближайшее природное 

окружение - это интересное и полезное педагогическое мероприятие. 

Одновременно решаются разные задачи: оздоровительные, познавательные, 

нравственные и эстетические.  
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Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма 

организации воспитательной работы по формированию экологической 

культуры старших дошкольников работы по ознакомлению в естественной 

обстановке старших дошкольников с объектами и явлениями природы, одна из 

очень трудоемких и сложных форм обучения. Они способствуют развитию 

наблюдательности, возникновению интереса к природе. 

Здесь применяются словестные методы и наглядные методы, в основном 

наблюдение - специально организованное воспитателем, целенаправленное, 

более или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

объектов и явлений природы [45]. 

Экологические праздники и досуги взывают у воспитанников 

положительный эмоциональный отклик на их «природное» содержание. 

Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность старшего дошкольника 

в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая 

ими сезон или какой-либо содержательный блок.  

Экологические праздники могут быть посвящены временам года, 

урожаю, снежной и ледяной скульптуре, весеннему возрождению природы. 

Летом проводятся праздники, посвященные воде и солнцу, цветам, праздники 

оздоровительного характера. Экологические досуги проводятся чаще, чем 

праздники, проводятся досуги на самые разные экологические темы. 

Формой экологического воспитания в ДОО выступает ознакомление 

детей с природой в повседневной жизни.  

Экологическое воспитание старших дошкольников в повседневной жизни 

осуществляется на прогулке, в труде на участке и в уголке природы, в играх. В 

данных формах экологического воспитания используется полный спектр 

методов воспитания - словестные, наглядные и практические [45]. 

Прогулки широко используются для ознакомления детей с природой. Они 

дают возможность наблюдения и накопления у старших дошкольников 

представлений о таких явлениях природы, которые протекают длительное 

время. Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями 
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природы по сезонам, организует разнообразные игры с природным материалом: 

песком, глиной, льдом, листьями и т. д. У детей накапливается чувственный 

опыт, воспитывается любознательность, наблюдательность. Прогулки 

доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой, помогают 

почувствовать ее красоту. При проведении прогулок используются 

разнообразные формы организации детей (группа целиком, небольшие 

подгруппы, индивидуально) [45]. 

В экологическом воспитании в повседневной жизни старшего 

дошкольника широко используются разнообразные игры. В практике 

дошкольного экологического воспитания применяются две группы игр - игры с 

готовым содержанием и правилами и творческие игры. 

К играм с готовым содержанием и правилами относятся дидактические 

игры и подвижные игры. 

Дидактические игры -  игры с правилами, имеющие готовое содержание. 

В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных, а также дают возможность детям оперировать самими предметами 

природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков, 

формируют умения обобщать и классифицировать [25]. 

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно 

идти за счет расширения знаний и развития мыслительных операций и 

действий. Дидактические игры проводят с детьми в часы досуга, на занятиях и 

прогулках [25]. 

Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на 

предметные игры, настольно-печатные и словесные: предметные игры - это 

игры с использованием различных предметов природы (листья, семена, 

фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются 

представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы; 

настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 
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картинки. В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются 

знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. Игры 

сопровождаются словом, которое либо предваряет восприятие картинки, либо 

сочетается с ним, а это требует быстрой реакции и мобилизации знаний. 

Подобные игры предназначены для небольшого числа играющих и 

используются в повседневной жизни; словесные игры - это игры, содержанием 

которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. 

Проводятся они для закрепления знаний у детей о свойствах и признаках тех 

или иных предметов. Словесные игры развивают внимание, сообразительность, 

быстроту реакции, связную речь [25]. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе [25]. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. Это 

театрализованные, сюжетно - ролевые, строительные игры. В них дошкольники 

отражают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Основная особенность творческих игр: они организуются и проводятся по 

инициативе самих детей, которые действуют самостоятельно. Самостоятельный 

характер творческих игр помогает выявить степень усвоения детьми тех или 

иных знаний, отношений [25]. 

Формой экологического воспитания старших дошкольников в 

повседневной жизни выступает разнообразный труд в природе, который  

доставляет детям много радости и содействует их всестороннему развитию. 

Труд в природе расширяет кругозор детей, создает благоприятные условия для 

решения задач сенсорного воспитания. Трудясь в природе, дети знакомятся со 

свойствами и качествами, состояниями объектов природы, усваивают способы 

установления этих свойств. Воспитатель учит дошкольников ориентироваться 

на свойства объектов природы для выполнения трудового действия. В процессе 
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труда в природе дети усваивают зависимость состояния растений и животных 

от удовлетворения их потребностей, узнают о роли человека в управлении 

природой, формируются знания о растениях, о животных, учатся устанавливать 

связь между условиями, образом жизни животного в природе и способами 

ухода за ним в уголке природы, вызывает у них интерес к объектам природы, к 

труду человека, уважение к людям труда [25]. 

Формой экологического воспитания старших дошкольников в ДОО 

выступает элементарная поисковая деятельность детей. 

Под элементарной поисковой деятельностью понимается совместная 

работа воспитателя и детей, направленная на решение познавательных задач, 

возникающих в учебной деятельности, в повседневной жизни, в игре и труде, в 

процессе познания мира. Она предполагает высокую активность и 

самостоятельность детей, открытие новых знаний и способов познания [16]. 

Поисковая деятельность начинается с постановки воспитателем и 

принятие детьми познавательной задачи (возможна также постановка 

познавательной задачи детьми). Затем осуществляется ее первичный анализ, и 

выдвигаются предположения, отбираются способы проверки предположений, 

выдвинутых детьми, осуществляется их проверка. Завершается поисковая 

деятельность анализом полученных в ходе проверки результатов и 

формулированием выводов [16]. 

К методам организации элементарной поисковой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте в ДОО можно отнести: опыты или эксперименты, 

учебные исследования, проектную деятельность [25]. 

Опыт или эксперимент - это наблюдение, которое проводится в 

специально организованных условиях. Опыты способствуют формированию у 

детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, 

мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям и умозаключениям. 

Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных 

связей [15]. 
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Полноценное экологическое воспитание и образование детей 

дошкольного возраста подразумевает широкое использование всех указанных 

выше форм и методов. В каждом отдельном случае выбор соответствующих 

методов и сочетание их с другими элементами эковоспитания определяется 

воспитателем ДОО. 

Следующим направлением в экологическом воспитании старших 

дошкольников является экологическое просвещение родителей, являющееся 

одним из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных 

направлений в экологическом воспитании старших дошкольников, в виду  

сформированности у них определенного экологического мировоззрения, как 

правило, базирующегося на потребительском отношении к окружающему миру 

и с концентрированности их интереса основном в области обучения, а не 

развития ребенка [15]. 

Одна из первостепенных задач в экологическом воспитании старшего 

дошкольника - привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек и дедушек в 

большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной работе. Семья как среда 

формирования личности ребенка оказывает огромное влияние и на 

формирование у старшего дошкольника основ экологического мировоззрения и 

нравственного воспитания, неразрывно связанное с экологическим [57]. 

Экологическое просвещение родителей должно быть постепенным и 

непрерывным процессом, а экологическая информация, которая предлагается 

родителям, лично значимой для них.  

Формы и направления экологического просвещения родителей можно 

разделить на две группы: предоставление родителями экологической 

информации и вовлечение родителей в совместную деятельность[7]. 

Экологическая информация для родителей может предоставляться как в 

информационно-аналитических, информационно-просветительских, наглядно-

информационных и досуговых формах, как традиционных (родительские 

собрания, консультации, беседы, конференции, уголок для родителей, 

информационные листы, памятки), так и нетрадиционные (экскурсии, 
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праздники, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, 

круглый стол, дискуссии, живой уголок, экологические акции и т.д.) [51]. 

Формами организации совместной  деятельности родителей с детьми в 

рамках экологического воспитания старших дошкольников в ДОО могут 

выступать совместные походы, экскурсии; экологические праздники и в 

подготовка к ним; совместный уход за животными, растениями; привлечение 

взрослых в уголок природы; сбор коллекций природных материалов, марок, 

открыток, календарей, значков для экологической комнаты, экспонатов для 

музея природы; выставки совместных рисунков, макетов, поделок из бросового 

материала, фотографий; помощь в оборудовании экологической комнаты, 

уголка природы, лаборатории, библиотеки;  природоохранные акции (уборка 

территории детского сада, парка, дома, посадка деревьев, оформление 

кормушек) [51]. 

Проведя анализ форм и методов экологического воспитания 

дошкольников в дошкольном образовательном учреждении выявлено, что в 

педагогическом процессе экологического воспитания применяется широкий 

набор форм экологического воспитания: занятия, походы и экскурсии, 

экологические праздники и досуги, ознакомление детей с природой в 

повседневной жизни, элементарная поисковая и трудовая деятельность детей. 

Для реализации данных форм экологического воспитания применяются 

наглядные методы (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов,  практические методы  

(прогулки игра, элементарные опыты, моделирование, труд, учебное 

исследование, проектирование) и словесные методы (рассказы воспитателя и 

детей, чтение художественных произведений о природе, беседы). 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по выявлению особенностей  

экологического воспитания дошкольников базе «Детский сад №3»- 

«Детский сад №34» городской округ Первоуральск 

 

2.1. Из опыта работы филиала МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» по экологическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

 

В МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад №34» для решения задачи 

экологического воспитания старших дошкольников педагогами создана и 

постоянно обновляется развивающая предметно-пространственная среда.  

В 2016 году был создан экологический центр, включающий в себя:  

- экспериментальную лабораторию;  

- мини-планетарий;  

- зимний сад, включающий живой уголок и уголки природы;  

- мини-музеи;  

- экологическую тропу;  

- познавательную игротеку. 

В экспериментальной лаборатории старшие дошкольники проводят 

элементарные опыты с водой, песком, глиной, образцами почвы и т.д., которые 

позволяют самостоятельно осуществлять плановые наблюдения, осваивать 

технику экспериментирования, находить ответы на многие вопросы, видеть всё 

своими глазами, всё потрогать и составить обо всём своё мнение. Таким 

образом, в центре развивается эмоционально-ценностное отношение старших 

дошкольника к окружающему миру. 

Лаборатория располагает одноразовой посудой, спиртовками и 

трубочками, стаканчиками, пробирками, колбами, формочками, воронками, 

лопатками, ситами, пипетками, одноразовыми шприцами, лупами, 

микроскопом, весами, песочными часами. Имеется природный и бросовый 

материал: камни, песок, глина, семена растений, плоды деревьев и т.д. 
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Мини-планетарий оснащен необходимым наглядным и игровым 

материалом для проведения циклов занятий о космосе «Планеты Солнечной 

системы», «Земля на глобусе», «Портрет Земли - карта», «Отчего происходит 

смена дня и ночи?», и др. 

Мини-музей «Воздух-невидимка» оснащен экспонатами, игровыми 

предметами и моделям, дидактическим материалом: вертушки, самолётики, 

кораблики, мыльные пузыри, воздушные шары, веера, коллекцию перьев, 

карточки «свойства воздуха», пособие - карточки: «Как человек использует 

силу воздуха», игровизор «Ветер добрый, ветер злой», игры по теме мини - 

музея. 

Занятия в данном мини-музее дает старшим дошкольникам понятия о 

воздухе, о его свойствах и роли в жизни людей, знакомит детей с движением  

воздуха и особенностями этого движения. 

В мини-музее «Домашние и дикие животные» дети знакомятся с жизнью 

животных, птиц, насекомых. Мини-музей оснащен игровым фондом, главным 

наполнением которого являются детские игрушки-фигурки животных и 

предметы, которые дети используют в игре, фотоальбом «В мире животных», 

альбомы «Породы собак» и «Породы кошек», картины «Животные из сказок», 

подделки из пластилина «Любимое сказочное животное», дидактические игры. 

В мини музее молока «Буренка» старшие дошкольники получают знания 

о молоке и молочных продуктах, его ценных качествах и их значении в жизни 

человека. 

Мини-музей оснащен: упаковками, бутылками, баночками, коробочками 

из-под молока и молочных продуктов, методической и художественной 

литературой по теме, наглядным иллюстрированным материалом (картинки, 

вырезки из журналов с изображением молочных продуктов и блюд на основе 

молока, карточки с изображением молочных продуктов, которые можно 

использовать в дидактических играх «Четвёртый лишний», «Что из чего 

сделано?»), экспонаты и шаблоны коров и коз, мини - раскраски «Приключение 

Буренки», дидактические игры по теме. 
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В мини-музее хлеба «Колосок» старшие дошкольники в увлекательной 

форме получают информацию о выращивании хлеба, получении муки из зерен, 

о хранении его до следующего урожая, о сортах хлеба, их отличии, а также,  

почему к хлебу нужно относиться с уважением и почтением. 

Мини-музей оснащен образцами злаковых культур, коллекциями 

колосьев, игрушечными хлебобулочными изделиями: буханками хлеба, 

батонами, булочками, пирогами, бубликами и караваем, прозрачными 

баночками с мукой, с крупами из ржи, пшеницы, ячменя, овса, картинами и 

разнообразными иллюстрациями по теме, сказками, сборниками стихов, 

пословиц, загадок и других произведений о хлебе, дидактические игры по теме. 

Переносной музей «Волшебный мир камней» включает в себя 

разнообразные камешки, образцы горных пород (гранит, кремень, каменный 

уголь, известняк, песчаник) и искусственные «камни» (керамзит, обломки 

кирпича, кусочки асфальта), собранные детьми вместе с родителями, 

размещенные в ячейках  

Зимний сад - это островок живой природы, в котором созданы условия 

для развития у старших дошкольников основ экологической культуры, 

воспитание любви к живому, формирования сознания того, что человек - часть 

природы. Здесь множество разнообразных живых и неживых объектов: 

животных, рыб, птиц, насекомых, пресмыкающихся, растений, огород и фито-

огород, а также средства и предметы ухода за ними, искусственный водоем, и 

все это на фоне звуков шумящего леса, поющих птиц, ветра, дождя, 

разнообразные экологических макетов, информационный уголок «Зимний сад», 

набор открыток «Полевые цветы», набор картинок «фрукты», «овощи», 

«ягоды», «деревья», «домашние животные», «дикие животные», «птицы», 

«грибы», «растения» и т.д., карточки «правила поведения в природе», альбомы 

для рисования наблюдений, литература по теме. 

На территории ДОО оборудована экологическая тропа, являющаяся 

местом проведения наблюдений, элементарных опытов и экспериментов, 

экскурсий, игр, театрализованных занятий и других видов деятельности, 
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оборудованная экологическим календарем, где воспитанники отмечают 

ежедневные изменения погоды, картосхемами тропы, паспортами видовых 

точек тропы, знаками, обозначающих каждую точку, местами, где старшие 

дошкольники могут отдохнуть, побыть в тишине, прислушаться к голосам 

птиц, послушать сказку, легенду, поиграть. 

Также на территории ДОО имеется летний огород, цветники, альпийская 

горка, мастерская добрых дел. 

В МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад №34»для воспитателей 

созданы:  

 центр методического обеспечения работы по детскому 

экспериментированию;  

 центр совершенства самообразования педагогов ДОО;  

 центр сотрудничества с родителями старших дошкольников - 

воспитанников ДОО. 

Центр методического обеспечения системы работы по детскому 

экспериментированию включает методическую, художественную литературу о 

природе, планы проведения опытов и экспериментов, конспекты занятий, 

проекты программ по работе с семьями воспитанников, дидактический 

материалам по экологии (карточки-схемы, дидактические игры). 

В центре совершенства самообразования воспитатели осуществляют 

повышение профессиональной компетенции в области экологического 

воспитания, знакомятся с современными методиками по теме детского 

экспериментирования, проводят семинары, консультации, мастер-классы, 

открытые занятия для педагогов города и области с целью распространения 

опыта работы. 

Целью создания и функционирования центра сотрудничества с 

родителями воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО по 

экологическому воспитанию является повышение экологической 

компетентности и природоохранной деятельности родителей воспитанников 
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ДОО в улучшении качества окружающей среды и в экологическом воспитании 

детей в данном направлении. 

В работе с родителями в рамках экологического воспитания старших 

дошкольников в ДОО педагоги используются традиционные и нетрадиционные 

формы общения, целью которых является обогащение родителей 

воспитанников педагогическими знаниями в вопросах экологического 

воспитания детей:  

 анкетирование, проведение опросов с целью выявления их выявления 

интересов, проблем, возможностей родителей и их экологической 

компетентности «Родительские проблемы в экологическом воспитании и 

развитии ребёнка», «Удовлетворённость работой детского сада по 

экологическому воспитанию»; 

 родительские собрания «Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста и их возможности восприятия природы», «Организация 

экологического воспитания детей в детском саду», «Нам праздник весёлый 

зима принесла», «Экологические игры и игрушки» 

 консультации «Комнатные растения и уход за ними», «Наблюдения в 

природе», «Домики для птиц», «Экология и мы», семинары-практикумы и т.д.  

 беседы за круглым столом «Не причиняя вреда природе», «Пусть 

цветут травы!», «Крылатые доктора», «Сокровища леса и др.  

 экологический уголок: «Природа нашего города», «Растение - лекарь», 

«Как выбрать для прогулок с детьми безопасный участок?». 

 выпуск экологических альбомов, фотоотчетов: «Как мы отдыхаем на 

природе (даче, в лесу и пр.)». 

 разработка и оформление информационных листов, памяток, плакатов, 

папок-передвижек: «Экологическое обучение детей 6-го года жизни», 

«Экологическое воспитание в детском саду», «Экологическое воспитание в 

семье», «Правила действий родителей во время экскурсий и походов в лес, 

парк, рощу», «Работаем по методу проектов». 
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 привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности 

на участке и в уголке природы: выращивание и посадка рассады цветочных, 

декоративных, овощных культур, совместный уход за животными в зимнем 

саду, изготовление скворечников и т.д. 

 интеллектуально-творческая игра «В гармонии с природой»; 

 использование научно-популярной методической литературы по 

проблемам экологического воспитания; 

 проведение развлекательных познавательных мероприятий 

экологической тематики: групповые экскурсии с детьми и родителями по 

городу и в библиотеку, «Клуб выходного дня», подготовка развлечений, 

посвященных Дню Земли, День Здоровья, концерт силами детей «Русская 

природа», «Праздник царицы Осени», «Осенняя ярмарка», «Праздник урожая в 

кафе Витаминка», Тематический вечер «Здравствуй, зимушка-зима», «Нам 

праздник весёлый зима принесла», «Проводы зимы», «Дружно мы весну 

встречаем», тематический концерт-беседа «Лето», «День Нептуна». 

 организация выставок, конкурсов: конкурс рисунков для родителей и 

детей на тему «Мой красивый, чистый город!», выставка поделок из 

природного материала, выставка совместного творчества «Что нам осень 

принесла». 

 фестиваль семейных проектов «Осень в лесу», «Парки города 

Первоуральска», 

 проведение экологических акций: «Экологический десант по сбору 

пластиковых бутылок», «Мой зеленый двор», «Берегиня», «Берегите 

первоцветы», «Детский сад - цветущий сад», «Украсим дом цветами»,  

«Поможем пернатым», «Кошкин дом», «Умный взгляд на мусор», 

«Возвращенный лес». 

 участие родителей в реализации проекта «Сделаем наш город 

красивее»; 

 просмотр фильмов о животных, растениях, насекомых; 
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 рассматривание семейных фотографий, иллюстраций на экологическую 

тему. 

 совместная продуктивная деятельность родителей и детей на тему 

«Красота осени», «Зимняя сказка», «Деревья весной», «Дары лета»; 

 оформление стенгазет «Напоминающие знаки», «Природа и человек», 

«Мы - друзья природы» 

 чтение произведений о природе и совместное обсуждение 

 организуется посещение познавательной игротеки, в которой 

представлены разнообразные темы экологической направленности.  

Непосредственное экологическое воспитание старших дошкольников в 

МАДОУ «Детский сад №3»-«Детский сад №34» осуществляется по 

адаптированной программе «Эко-плюс» (экология плюс образование, 

воспитание, просвещение), основанной на парциальной программе С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», имеющей обстоятельное теоретическое и 

экспериментальное обоснование и ориентированная  на личностный подход к 

ребенку и всестороннее его развитие.  

Экологическое воспитания старших дошкольников в МАДОУ «Детский 

сад №3»-«Детский сад №34»организовано в соответствии со следующими 

принципами: 

 работа организуется в системе, последовательности; 

 вся информация преподносимая детям имеет научное обоснование; 

 планирование работы и отбор форм и методов работы соответствуют 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста; 

 экологическое воспитание интегрировано в другие виды детской 

деятельности. 

 воспитание экологической культуры старших дошкольников 

осуществляется в единстве с семьей. 

Созданная развивающая предметно пространственная среда в МАДОУ 

«Детский сад №3»-«Детский сад №34» дает возможность организовать 
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вариативную работу по экологическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста с детьми с возможностью применения разнообразных 

форм и методов воспитания. Экологическое воспитание детей осуществляется 

через специально организованную деятельность, совместную деятельность 

взрослого и самостоятельную деятельность: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия по 

экологическому воспитанию).  

 чтение художественной литературы, просмотр фото и видеоматериалов 

о природе. 

 развивающие дидактические и подвижные экологические игры. 

 опытническая деятельность, детское экспериментирование 

 продуктивная деятельность старших дошкольников. 

 прогулки на территории детского сада по экологической тропе, 

целевые прогулки, экскурсии. 

 наблюдения за объектами живой и не живой природы. 

 посильный труд в уголках природы, зимнем саду, и на участке детского 

сада; 

 творческие игры: театрализованные, сюжетно-ролевые игры, 

строительные игры, игровые проблемные ситуации экологического 

содержания; 

 краткосрочные экологические проекты; 

 участие в экологических акциях; 

 участие в выставках, конкурсах и др.; 

 организация досугов и развлечений; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Особое внимание уделено такой форме работы, как занятия 

комплексного, обобщающего и углубленно-познавательного типа, в процессе 

которых у детей формируются обобщенные представления о явлениях 

природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных процессов, 

восприятие произведений искусства. Занятия основаны четкой 
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последовательности вопросов, помогающей детям понять причинно-

следственные связи, сформулировать выводы, сделать обобщения, перенести 

полученные знания в новую ситуацию. 

Непосредственная образовательная деятельность состоит из четырёх 

частей: 

 1 часть - просмотр демонстрационного материала, чтение литературы, 

беседа, рассказ и т.д., обсуждение материала; 

 2 часть - проведение игр экологического и природоведческого 

направления; 

 3 часть - проведение опытов и экспериментов, обсуждение 

проделанной работы; 

 4 часть - продуктивная деятельность детей. 

Занятия проводятся на основании календарно-тематического плана. 

Согласно календарно-тематического плана по экологическому 

воспитанию детей проведены занятия по темам: «Осень золотая», «Дары 

природы», «Гуляем по лугу», «Куда исчезают насекомые», «Насекомые - наши 

помощники», «Слепые землекопы», «Кто такая рыбка», «Рыбы и лягушки», 

«Вода», «Воздух», «Земля», «Камни», «Кому нужна вода», «Какие разные 

деревья», «Деревья и кустарники», «Хвойные деревья сосна», «Растения», 

«Комнатные растения», «Как помочь растению», «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения», «Как размножаются комнатные растения», 

«Дикие и домашние животные», «Где живут дикие звери», «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в лесу», «Волк и лиса - лесные хищники», «Зимние гости», 

«Мои  питомцы», «Как живут домашние животные», «Почему мишка перепутал 

черепаху с камнем», «Какие разные птицы», «Органы дыхания человека», 

«Органы зрения человека», «Ручки - ножки», «В гостях у Веснянки», «Земля-

мой дом», «Человек - живой организм», «Бумага, древесина, ткань», «Резина и 

пластмасса», «Стекло и металл», «У природы нет плохой погоды», «Мы-друзья 

природы», «Береги живое», «Мусор на нашей планете». 
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В ходе проведения занятий: 

 осуществляется чтение художественной литературы, просмотр фото и 

видеоматериалов, беседа, рассказ о природе по теме занятия и их обсуждение.  

Выбор методов преподнесения экологической информации зависит от 

характера задач, решаемых на занятии, особенностей природного объекта и  

уровня развития у них учебно-познавательной деятельности. Организация 

обстановки и детей на данном этапе  занятия зависит от характера объектов, с 

которыми они знакомятся, и от содержания знаний, которые получают. Для 

активизации познавательных способностей и обеспечения умственной 

активности детей в процессе просмотра иллюстративного материала, рассказов 

и бесед с детьми используются способы постановки познавательных задач, 

создания проблемных ситуации,  вопросы, вопросы-задания, сравнения, загадки 

и др.; 

 организуются развивающие предметные, словесные, настольно-

печатные дидактические игры: подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации экологического содержания: «Мир живой природы», «Овощи, 

фрукты», «Детки с какой ветки?», «Кто, где живёт?», «Что в корзинку мы 

берем?»,  «Вершки - корешки», «Чьи семена?», «Найди такой же цветок», «Кто 

как поет?», «Где снежинки?», «Прилетели птицы», «Воздух, земля, вода», 

«Угадай, что в мешочке?», «Что лишнее?», «Собери картинку», «Съедобное - 

несъедобное», «Бывает - не бывает», «Какое время года?», «Четвертый 

лишний». «Звери, птицы, рыбы», «Угадай, что где растет», «Весной, летом, 

осенью», «Сложи животное», «Что из чего сделано?», «Угадай - ка», «Живое - 

неживое», «Назови три предмета», «Цепочка», «Что было бы, если из леса 

исчезли…», «Ходят капельки по кругу», «Что это такое?», «Узнай по силуэту», 

разнообразные игры-лото, игры-пазлы, игры-кроссворды; 

 осуществляется проведение опытов и экспериментов, обсуждение 

проделанного эксперимента: опыты с объектами живой и неживой природы 

(воздух, вода, песок, глина, магнит, солнце, снег, лед и др.), с растениями, 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-yekologicheskaja-igra-dlja-mladshih-doshkolnikov-ovoschi-frukty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-yekologicheskaja-igra-dlja-mladshih-doshkolnikov-ovoschi-frukty.html
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опыты объектом, которых выступают животные, человек, опыты проводятся в 

групповой комнате, лаборатории, зимнем саду, мини-музеях, мини-планетарии 

ДОО, в пищеблоке, на участке группы (экологической тропе), в парке, лесу, на 

поле и т.д. Опыты проводятся как групповые, так и коллективные, одни опыты  

осуществляются эпизодически, другие имеют циклический, систематический 

характер, кратковременные и длительные, первичные, повторные и 

заключительные. По характеру мыслительных операций старших 

дошкольников применяются опыты и эксперименты позволяющие увидеть 

какое-то одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими 

объектами и явлениями (констатирующие), увидеть динамику процесса или 

отметить изменения в состоянии объекта (сравнительные), и в которых 

прослеживаются общие закономерности процесса, изучаемого ранее по 

отдельным этапам (обобщающие). 

 организуется продуктивная деятельность детей по теме занятия: 

конструирование различными способами, рисование с применением 

разнообразных методик и материала, лепка из специальной глины или 

пластилина и других природных материалов, всевозможные поделки, мозаика и 

аппликации и более сложные занятия с различными макетами. Продуктивная 

деятельность старших дошкольников направлена на изготовление предметов, 

которые применяются для дальнейшей исследовательской и познавательной 

деятельности, использования их в экологических играх, наполнение 

художественной галереи, коллекций самостоятельно изготовленными 

предметами, создание экологических макетов, оформление «экологической 

книги» с рассказами и сказками, дневника природы, летописи  группы, 

изготовление атрибутов, сувениров и украшений к проведению экологических 

праздников,  акций и других досуговых мероприятий (афиши, пригласительные 

билеты, поздравительные открытки, декорации, елочные украшения, гирлянд). 

Прогулки на территории детского сада по экологической тропе 

проводятся с по тематике непосредственно образовательной деятельности, с 
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целью наблюдений и общения детей с природой в разные сезоны, 

предполагающие активную деятельность, именно на прогулке воспитатель дает 

представления детям о предметах и явлениях природы в естественных 

условиях, во всем их многообразии и взаимосвязях, что способствует 

формированию конкретных представлений о животных, растениях, о сезонных 

явлениях, о труде человека. 

В ходе прогулок осуществляются разнообразные наблюдения (за живыми 

объектами (за птицами, животными, деревьями лиственными и хвойными, 

кустарниками, растениями, насекомыми т.д.), за неживыми объектами (за 

солнцем, облаками, погодой, ветром, звездами, снегом, глубиной снежного 

покрова, длительностью дня, метелью, позёмкой, снегопадом, природным 

материалом: песком, камнями, глиной,  и т.д.), за явлениями окружающей 

действительности (за трудом взрослых, за прохожими, за транспортом и т.д.), 

проводятся дидактические занятия по экологическому воспитанию, 

осуществляются трудовые действия, подвижные игры и игровые упражнения.  

В процессе экологического воспитания педагогами используются целевые 

прогулки и экскурсии, которые также позволяют в естественной обстановке 

познакомить старших дошкольников с объектами и явлениями природы. 

Проводятся природоведческие (познавательные) экскурсии и целевые прогулки 

в планетарий ДОО, зимний сад ДОО и мини-музеи ДОО, «Парк новой 

культуры», сквер им. Ф.А. Данилова, сквер боевой и трудовой славы, 

Корабельную  рощу, на городскую площадь, аллею, Нижне-Шайтанский пруд, в 

зоопарк и экскурсии с целью ознакомления с трудом взрослых в детскую 

библиотеку Первоуральска, краеведческий музей, Первоуральское лесничество. 

Целевые прогулки и экскурсии тщательно планируются воспитателем, 

определяется цель, отбор программного содержания, разработка маршрута, 

подбор экскурсионного снаряжения и оборудования для размещения 

собранного материала в уголке природы.  

В процессе экскурсии и экскурсии и целевой прогулки проводятся беседы 

по теме, осуществляется коллективное наблюдение, индивидуальное 
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самостоятельное наблюдение детей, сбор природоведческого материала, игры 

детей с собранным материалом.  

В процессе бесед с детьми воспитатель широко пользуется приемами: 

вопросы, вопросы-задания, загадки, сравнения, обследовательские действия, 

игры, рассказы, пояснения. 

Дидактические игры, проводимые во время экскурсий, ориентированы на 

предоставление детям возможности проявить активную, экологически 

грамотную позицию по отношению к объектам природы: «Помоги дереву», 

«Осторожно, муравей», «Птицы любят тишину» и др. 

Дети осуществляют индивидуальные самостоятельные наблюдения и 

сбор природоведческого материала, который можно использовать на занятиях 

по конструированию и в трудовой деятельности. 

Во время отдыха проводятся игры и игровые упражнения, направленные 

на актуализацию  представлений о характерных особенностях предмета, 

способствующие выражению словами мнения о качестве предмета, 

запоминанию названий растений: «Узнай по описанию», «Угадай по запаху», 

«Ветка, ветка, где твоя детка?», «Раз, два, три, к березе беги!» и т.д.. 

После целевых прогулок и экскурсий детям предлагается сделать 

зарисовки, проводятся беседы об увиденном. 

Труд в природе старших дошкольников в МАДОУ «Детский сад №3»-

«Детский сад №34» осуществляется в уголках природы, зимнем саду, на 

участке группы ДОО. Его организация и содержание отвечают педагогическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям и сочетается с наблюдениями за 

ростом и развитием растений и животных, что позволяет дошкольникам 

устанавливать и формировать причинно-следственные связи объектов и 

явлений в природе. 

Воспитанники старшей группы ухаживают за комнатными растениями: 

осуществляют полив, рыхление земли, обрезку сухих листьев, подкормку 

растений, знакомство со способами их размножения, оказывают помощь в 

пересадке растений; осуществляют выращивание растений: перекапывают 
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землю, разделывают грядки и клумбы, производят посев семян, высадку 

рассады, часть которой они могут вырастить в уголке природы, осуществляют 

их полив, прополку, рыхление земли, сбор урожая. В процессе труда по 

посадке, уходом и выращиванию растений у старших дошкольников 

сформируются трудовые навыки и умения определять необходимость того или 

иного способа ухода по состоянию растений и почвы, устанавливать связь 

между состоянием растений и трудом человека, направленным на 

удовлетворение потребностей растений. 

Старшие дошкольники самостоятельно ухаживают за животными - 

обитателями зимнего сада, уголка природы, за мелкими домашними 

животными, живущими на участке детского сада. Дети осуществляют 

подготовку корма и кормление рыбок, птиц, животных, моют поилки и 

кормушки, чистят аквариумы, клетки для птиц.  

В процессе труда по уходу за животными у старших дошкольников 

сформируется  понимание необходимости осуществления того или иного 

способа ухода, умение устанавливать связь между теми условиями, которые 

нужно создать в для животных, и условиями их существования в природе. 

Старшие дошкольники производят собор семян деревьев, кустарников, 

дикорастущих трав, подкармливают птиц, в летний период ставят для птиц 

поилки, в зимний период развешивают кормушки на участке детского сада. 

Индивидуальные поручения по уходу за отдельными объектами становятся 

более длительными. Старшим дошкольникам в группе воспитатели дают 

индивидуальные трудовые поручения: выращивание растения в подарок маме, 

детям младшего возраста,  уход за грядкой на огороде, за клумбой. В старшей 

группе применяются коллективные формы трудовой деятельности - дежурства 

детей в уголке природы по 2-4 человека, длительностью от 2 дней до 1 недели.  

Дети старшего дошкольного возраста осуществляют общий труд и труд 

совместный, например коллективную уборку в уголке природы, совместная 

культивация земли на участке группы в огороде или цветнике.  

Ведущим приемом воспитания экологической культуры в трудовой 
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деятельности является объяснение и показ способов действия. 

В режимные в моменты и в самостоятельную деятельность старших 

дошкольников, как в группе так и на территории ДОО, включаются 

разнообразные творческие игры экологической направленности на тему «живая 

природа» и «неживая природа», различной направленности действия (сенсорно-

моторные, социальные, предметные, соревновательные, игры с 

перевоплощением (имитационные). 

Творческие игры природоведческого, природоохранного или 

экологического содержания строятся на основе сюжетосложения, и для 

старшего дошкольника ведущим выступают не отдельные элементы сюжета, а 

целостное событие - повествование, включающее персонажей и действия. 

В процессе экологического воспитания в образовательный процесс 

включаются: сюжетно-ролевые игры («Зоопарк», «Детский сад», «Семья», 

«Банный день», «Фрукты и овощи», «Большая уборка», «Ветеринарная 

лечебница», «Поликлиника», «Айболит», «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет», «Путешествие по городу», «Цветочный магазин», «В библиотеке», 

«В лесу», «Кругосветное путешествие», «Мы - зеленые спасатели», «Поход», 

«Космическое приключение», «Путешествие по реке» и др.) игры-драматизации 

(«Муха-Цокотуха», «Лиса и муравей», «Лесная аптека». «Зимовье зверей» и 

др.), режиссёрские игры («Фрукты и овощи», «Цветочный магазин», «Лесник», 

«Зающкина избушка», «Под грибом» и др.); имитационные  игры 

(«Зоологический балет», «Журавли-журавли», «Лисички-сестрички», «Медведь 

в берлоге», «Кто в дупле живет?», «Воробьи и вишня», «Летучие мыши»),игры-

экспериментирования с природными объектами, со специальными игрушками 

для исследования, с животными, со своим телом («Рисовальнички», «Что-то в 

коробке», «Солнечный зайчик», «Кто живёт в воде?», «Пейте куклы вкусный 

сок», «Пенный замок», «Мыльные пузырьки», «Волшебный материал», «Когда 

это бывает?», «Волшебная рукавичка», «Мы - фокусники», «Угадай-ка», 

«Почему все звучит?», «Где быстрее?», «Упрямый воздух», «Угадай на вкус, 

запах, ощупь» и др.), строительные игры («Дедушка Мазай и зайцы», 
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«Новоселье у воробьев», «Семья осьминожек», «Морское путешествие», «Наш 

микрорайон», «Письмо из цветочного города», «детская площадка или парк 

отдыха», «Корзинки», «Флажки и гирлянды к празднику», «Игрушка для 

ветра», «Цветы для своих мам», «Рыболов», «Бусы для куклы», «Клумба для 

цветов»). 

Ежегодно воспитатели МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад №34» 

для старших дошкольников разрабатывают краткосрочные экологические 

проекты согласно календарно-тематического плана.  

Совместно с детьми реализуются проекты:  

 «Оглянись вокруг» - обогащение и систематизация экологических 

знаний детей о растительном, животном мире и явлениях природы средствами 

экологической тропы ДОО, стимулирование исследовательской деятельности 

по изучению объектов экологической тропы во взаимосвязи с экосистемой, 

приобщение к природоохранной деятельности.  

 «Неделя экологии» - формирование у детей элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам флоры и фауны и осознано-правильного 

взаимодействия с окружающим миром природы. 

 «Мир деревьев и кустарников» - формирование представление о 

кустарниках и деревьях, как о живых организмах, воспитание бережного 

отношения к природе. 

 «Цветочный калейдоскоп» - знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их связью со средой обитания, формирование осознанно-правильного 

отношения к представителям растительного мира; 

 «Насекомые вокруг нас» - формирование реалистического 

представления об окружающей природе, представления о насекомых (бабочка, 

муравей, жук, пчела, кузнечик, их строении, способах передвижения), желания 

стать другом природы, беречь и охранять ее, формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

 «Домашних я животных знаю - никого не обижаю!» - формирование 
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заинтересованного, бережного отношения к домашним животным, уточнение и 

закрепление названий домашних животных. 

 «Покормите птиц зимой» - закрепление представлений дошкольников о 

зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли 

человека в жизни птиц. 

 «Вторая жизнь упаковки» - формирование у детей старшего 

дошкольного возраста экологической культуры, бережного отношения к 

природе и всему окружающему. 

В МАДОУ «Детский сад №3»-«Детский сад №34» в воспитательном 

экологическом процессе используются такая форма организации 

взаимодействия с детьми как экологические природоохранные акции, в 

которых активное участие принимают и родители воспитанников: «Поможем 

пернатым», «Берегиня», «Берегите первоцветы», «Детский сад - цветущий сад», 

«Кошкин дом», «Возвращенный лес». 

 Для проведения акции «Поможем пернатым» был выбран февраль месяц. 

В рамках акции был объявлен конкурс на самую оригинальную кормушку для 

птиц, в которой активное участие приняли почти все родители, проявив 

мастерство и фантазию. Совместно с детьми были развешаны смастеренные 

кормушки, далее дети самостоятельно в них насыпали корм для птиц. С 

подведением итогов конкурса акция не закончилась. Она продолжилась 

подкормкой пернатых до мая месяца. 

Акция «Берегите первоцветы» была организована в начале весны. В 

рамках акции были проведены беседы, оформлен стенд «Первоцветы - 

вестники весны», разработаны и проведены экскурсии в лес с целью знакомства 

с первоцветами леса и бережного к ним отношения, осуществлена посадка 

лесных первоцветов  на участке, проведены целевые прогулки к цветнику, где 

познакомили детей с первоцветами сада (примула, крокус, гиацинт), 

оформлены тематические альбомы.  

Акция «Берегиня» была посвящена рациональному использованию  воды 

детьми и взрослыми. В её рамках для детей была проведена серия занятий: «Эта 
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волшебница вода», «Где живёт вода?», «Кому нужна вода?», проведены 

дидактические игры «Вода - не вода», «Найди, кто живёт в воде» и др., 

осуществлялись занятия по рисованию «портреты воды» и плакаты в защиту 

воды,  производилось чтение  экологических сказок Н.Рыжовой «Жила-была 

река», «Как люди речку обидели?», Т.Николаевой «Приключение капельки» с 

последующими беседами, об экономном и бережном отношении к воде, 

организован рейд «Берегиня» с проведением экскурсии по ДОО с проверкой 

как пользуются водой сотрудники и дети, проведён праздник «Бесценная и всем 

необходимая вода». 

Акция «Кошкин дом» была проведена в целях обучения детей 

правильному общению с животным: мягкости, не назойливости, умению 

считаться с желаниями четвероногого друга, чувствовать его состояние, 

сопереживать ему.  

В рамках акции были проведены беседы с детьми об ответственности 

человека за тех, кто живёт рядом, дидактические упражнения и игры «Хорошо-

плохо», «Придумаем имя коту», «Аукцион песен о кошках», «Кошкины 

родственники», оформлена в музыкальном зале «Кошкина гостиная», где 

разместили  фотографии, мягкие игрушки, картины, книги, детские рисунки, 

посвящённые кошкам, проведен конкурс «Кошкин дом», цель которого была 

украсить быт домашних кошек - пополнить «Кошкин дом» новыми игрушками, 

ковриками, домиками из картонных коробок, сооружениями для игр, лазания, 

точения когтей, охоты и др., организован и проведен «кошачий концерт «Мур-

Мур». 

Акция «Детский сад - цветущий сад» была проведена в мае, целью, 

которой было активизировать деятельность ДОО по благоустройству и 

озеленению территории, создать комфортные условия воспитания и развития 

детей. В рамках акции был проведен смотр-конкурс «Лучшая клумба», 

организована экскурсия в дендрарий Екатеринбурга, проведены беседы с 

детьми, совместно с родителями озеленены клумбы, проведен субботник, 

организована выставка оригами «Мой любимый цветок». 
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Целью акции «Возвращённый лес» было дать детям понятие о значении 

леса в жизни человека, воспитать бережное отношение к предметам, сделанным 

из древесины. В рамках акции были проведены беседы, занятия «Бережно 

относимся к бумаге», «Лес в жизни человека», оформлена экспозиции «Дерево 

живое», «Кому нужны деревья в лесу?», «Зачем люди пилят деревья?», акция 

завершилась высадкой деревьев и кустарников на участке группы.  

В самостоятельной свободной деятельности старшие дошкольники 

применяют знания в играх, наблюдениях, в труде. 

Для оценки уровня экологической воспитанности и в МАДОУ «Детский 

сад№3 комбинированного вида» - «Детский сад№34» осуществляется 

диагностика сформированности экологической воспитанности детей старшего 

дошкольного возраста.  

Для диагностики сформированности экологической воспитанности детей 

старшего дошкольного возраста в МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад 

№34» применяется методика О. А. Соломенниковой, которая представлена в 

приложении 1. 

Диагностика проводится с учетом принципов: 

 комплексность и разносторонность в изучении сформированности 

экологической воспитанности, стремление к максимальному учету в оценке 

развития всех его значимых характеристик; 

 изучение сформированности экологической воспитанности детей в 

деятельности и отношениях; 

 изучение сформированности экологической воспитанности не как 

самоцель, а как средство, определяющее направление помощи в развитии и 

воспитании ребенка, в определении его проблем; 

 оценка сформированности экологической воспитанности с учетом 

данных истории жизни ребенка в ее конкретных условиях и обстоятельствах, 

открытость сделанного заключения. 

Диагностика проводилась с учетом возрастных особенностей детей 
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старшего дошкольного возраста в двух направлениях:  

 диагностика уровня сформированности экологических знаний. 

 диагностика уровня сформированности экологически правильного 

отношения к природным явлениям и объектам.  

Для проведения диагностики нами была выбрана группа старших 

дошкольников, которая состояла из 20 воспитанников старшей группы в 

возрасте от 5 до 6 лет. 

После проведения диагностики сформированности экологических знаний 

и экологически правильного отношения детей старшего дошкольного возраста 

в МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад №34» по критериям неживая 

природа, многообразие животного и растительного мира, сезонные изменения, 

отношение к миру природы были получены следующие результаты, которые 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Уровни сформированности экологических знаний и экологически 

правильного отношения к миру природы детей старшего дошкольного возраста 

в МАДОУ «Детский сад №3»- «Детский сад №34» 

Дети Уровень сформированности экологических знаний Отношение 

к миру 

природы 

Общий 

уровень о мире 

животных 

о 

растительном 

мире 

о неживой 

природе 

о временах 

года 

1 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

2 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

3 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

4 Средний Низкий Средний Средний Низкий Низкий 

5 Высокий Средний Средний Высокий Средний Средний 

6 Средний Низкий Низкий Средний Низкий Низкий 

7 Низкий Низкий Низкий Средний Низкий Низкий 

8 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

9 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 
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10 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

11 Средний Низкий Средний Средний Низкий Средний 

12 Низкий Низкий Низкий Средний Низкий Низкий 

13 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

14 Средний Средний Средний Высокий Средний Средний 

15 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

16 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

17 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

18 Средний Низкий Средний Средний Низкий Средний 

19 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

20 Средний Средний Средний Средний Средний Средний 

 

Далее были определены сводные показатели уровня сформированности 

экологических знаний детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ 

«Детский сад №3»- «Детский сад №34». Полученные данные представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Сводные показатели уровней сформированности экологических 

знаний и экологически правильного отношения к миру природы у детей 

старшего дошкольного возраста 

в МАДОУ «Детский сад №3»-«Детский сад №34» 
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Из рисунка, что у большинства испытуемых воспитанников - 70% или (14 

детей) показатели сформированности экологических знаний находятся на 

среднем уровне, 30% детей (6 человек) имеют низкий уровень 

сформированности экологических знаний. 

Уровень отношения к миру природы значительно ниже: 55% детей (14 

человек) имеют средний уровень, 45% детей (9 человек) имеют низкий уровень 

сформированности экологических знаний.  

Из чего можно сделать вывод, что воспитанники обладают достаточными 

экологическими знаниями, но не способны применить их на практике, не 

используют в других видах деятельности.  

В ходе диагностического исследования старшие дошкольники, имеющие 

средний уровень экологических знаний проявляли интерес к предлагаемым 

заданиям, но при ответах допускались неточности, не всегда  могли 

аргументировать свой выбор. У детей с низким уровнем экологических знаний 

знания поверхностные, отрывочные. Они часто допускали ошибки, ответы их 

были без эмоциональной окраски.  

Воспитанники, имеющие средний уровень сформированности 

экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам без 

труда выражали свое отношение к проблеме. Они имеют знания во взаимосвязи 

между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Однако 

иногда проявляли неосознанные разрушительные действия, у некоторых детей 

познавательный интерес возникал при помощи взрослого. Их впечатления 

отражались в большей степени в разных видах деятельности, играх, но 

недостаточно в самостоятельной речевой деятельности. 

У детей, имеющих низкий уровень сформированности экологически 

правильного отношения к природным явлениям и объектам наблюдалось 

равнодушное, безразличное поведение, отсутствовали эмоции, не наблюдался 

интерес к опытничеству, свои впечатления отражали в других видах 

деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что в МАДОУ «Детский сад №3»- 
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«Детский сад №34» ведется активная работа по экологическому воспитанию 

старших дошкольников через экологизацию предметно-развивающей среды, 

специально организованную деятельность, совместную деятельность взрослого 

и детей и самостоятельную деятельность: осуществляется непосредственно-

образовательная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр 

фото и видеоматериалов о природе, проводятся развивающие дидактические, 

творческие и подвижные экологические игры, опыты и эксперименты, 

продуктивная деятельность старших дошкольников, прогулки на территории 

детского сада по экологической тропе, целевые прогулки, экскурсии, 

наблюдения за объектами живой и не живой природы, дети выполняют 

посильные трудовые поручения, в уголках природы, зимнем саду, и на участке 

ДОО, реализуются краткосрочные экологические проекты, экологические 

акции, выставки, конкурсы, досуги и развлечения, дети осуществляют 

самостоятельную деятельность в играх, наблюдениях, в труде. 

Также для решения задач экологического воспитания старших 

дошкольников создана и постоянно обновляется развивающая предметно-

пространственная среда, организован центр совершенства самообразования 

педагогов ДОО и центр сотрудничества с родителями старших дошкольников. 

В работе с родителями в рамках экологического воспитания старших 

дошкольников в ДОО педагоги используются традиционные и нетрадиционные 

формы общения, целью которых является обогащение родителей 

воспитанников педагогическими знаниями в вопросах экологического 

воспитания детей. 

Однако, проведенная диагностика уровня сформированности 

экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы 

у детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ «Детский сад №3»-«Детский 

сад №34» выявлен ряд проблем: низкий и средний уровень сформированности 

экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы, 

что позволяет сделать вывод, что есть необходимость в повышении 

экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста. Данные 
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результаты подтверждают правильность выявленной проблемы, что было 

положено в основу разработки программы экологического воспитания. 

 

2.2. Разработка программы экологического воспитания в МАДОУ 

«Детский сад№3 комбинированного вида» - «Детский сад№34» и её часть 

реализации 

 

На основании выявленных проблем в экологическом воспитании старших 

дошкольников в МАДОУ «Детский сад№3 комбинированного вида»-«Детский 

сад№34» была разработана программа экологического воспитания. 

Цель программы - повышение экологической воспитанности, 

посредством формирования экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи программы:  

1.Обучающие: 

 учить основам экологических знаний; 

 формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; 

 учить видеть и понимать красоту живой природы; 

 знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека. 

2.Воспитательные: 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 

 воспитывать ответственное отношение к окружающей среде; 

 формировать необходимость соблюдения правил поведения в природе. 

3.Развивающие: 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, 

осознание ее облагораживающего воздействия. 

 развивать способность оценивать состояние природной среды, 
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принимать правильные решения по ее улучшению; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе, 

духовно-нравственные и эстетические чувства. 

Программа содержит базовый материал и характеризуется с учетом 

местных условий: эколого-географических и национально-культурных. Она 

состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем. В каждый тематический раздел программы включены 

разнообразные формы и методы работы:  

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия по 

экологическому воспитанию).  

 чтение художественной литературы, просмотр фото и видеоматериалов 

о природе. 

 развивающие дидактические и подвижные экологические игры. 

 опытническая деятельность, детское  экспериментирование 

 продуктивная деятельность старших дошкольников. 

 прогулки на территории детского сада по экологической тропе, 

целевые прогулки, экскурсии. 

 наблюдения за объектами живой и не живой природы. 

 посильный труд в уголках природы, зимнем саду, и на участке детского 

сада; 

 творческие игры: театрализованные, сюжетно-ролевые игры, 

строительные игры, игровые проблемные ситуации  экологического 

содержания; 

 краткосрочные экологические  проекты; 

 участие  в экологических акциях; 

 участие в выставках, конкурсах и др.; 

 организация досугов и развлечений; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников. 
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Рабочая программа спланирована с учетом требований ФГОС ДО с  

использованием следующих образовательных областей: 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое. 

Программа разработана в соответствии с принципами: системности, 

сезонности, возрастной адресности, интеграции, координации деятельности 

педагога. 

Программа экологического воспитания в МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» представлена в Приложении 2. 

Предполагаемые результаты реализации Программы:  

 у детей повысится уровень  сформированности экологических знаний и 

экологически правильного отношения к миру природы; 

 у воспитанников проявится ярко выраженный интерес к объектам и 

явлениям природы; 

 дети научатся различать живую природу (растения, грибы, животные, 

человек) и неживую природу (воздух, почва, вода); 

 дети узнают особенности природы родного края - Свердловской 

области и Первоуральска; 

 дети станут бережно относиться к природе, стремиться к правильному 

поведению по отношению к миру природы; 

 овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе, 

познакомятся с запрещающими и разрешающими экологическими знаками, 

изобретут свои собственные знаки; 

 у детей сформируется стремление к исследованию объектов природы, 

они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 дошкольники будут уверенно отличать и называть характерные 
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признаки разных времен года, объяснять причины смены времен года; 

 дети будут знать значение воды и воздуха в жизни всех живых 

объектов природы и ее свойства; 

 проведут исследование земли, разновидностей почвы, будут знать их 

свойства и значение; 

 будут знать много интересного из жизни растений, исследуют опытным 

путем условия, необходимые для роста растений, овладеют навыками 

правильного ухода за ними; 

 закрепят представления о животных: условиях жизни домашних и 

диких животных, птиц, насекомых;  

 будут сформированы навыки правильного ухода за животными в 

уголке природы; 

 научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, 

объяснять связи и цепочки в природе, выполнять законы общего дома природы; 

 научатся проводить простейшие и сложные опыты, исследования 

объектов природы, будут с пользой для себя заниматься поисковой 

деятельностью; 

 станут гуманно обращаться со всеми объектами природы и соблюдать 

правила безопасности в природе по отношению к себе; 

 произойдет повышение экологической грамотности родителей 

воспитанников. 

В период прохождения преддипломной практики, согласно 

разработанной Программы, мною была осуществлена частичная ее реализация 

и проведен цикл тематических занятий «Весна-красна». 

Целью и задачами данного цикла занятий выступили: 

 уточнение знаний детей о последовательности весенних изменений в 

природе; 

 воспитание чувства любви к природе. 

В ходе проведения занятий дошкольникам были прочитаны рассказы 
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К.Ф. Юон «Мартовское солнце» (Приложение 3), был просмотрен мультфильм 

«Веснянка», дети рассматривали пейзажи весенней тематики, производили 

наблюдения за изменениями природы, беседы с детьми «Признаки весны» 

(Приложение 4), «Приметы весны» (Приложение 5),проведена дидактическая 

игра «Подбери признаки» (см. Приложение 5), детям загадывались загадки о 

весне (Приложение 6), проведены опыты «Кто улетит, а кто останется?», «Где 

быстрее наступит весна?» (Приложение 7), с детьми составляли рассказы о 

весне по картинно-графическому плану, изготовили аппликации «Весна» 

(Приложение 8), организовали мини-выставку детских аппликаций 

(Приложение 9), в ходе НОД по изготовлению аппликаций была проведена 

физкультминутка «Шаловливые сосульки» (см. Приложение 8). 

Даже за такой короткий промежуток времени стало заметно, что у детей 

появилось стремление к исследованию объектов природы, научились оценивать 

состояние природной среды, появился интерес к опытно-исследовательской 

деятельности, самостоятельному наблюдению за миром природы. 

Реализация программы экологического воспитания педогамии в МАДОУ 

«Детский сад№3 комбинированного вида» - «Детский сад№34» возможна при 

учете психолого-педагогических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, соотношении осуществляемой деятельности с детьми с задачами 

Программы, учете принципов реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», ее интеграции с другими образовательными 

областями, обеспечении опоры на чувственное восприятие - основы познания и 

деятельности дошкольников, обеспечении  проведения повторных наблюдений 

за одним и тем же явлением природы, регулярном включении игровой 

деятельности, игровых обучающих ситуаций при ознакомлении детей с миром 

живой и не живой природы оптимальном  сочетании педагогических 

мероприятий повседневной жизни, позволяющих детям накопить сенсорные 

впечатления, а также постоянной экологизации развивающей предметной 

среды и тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 
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Заключение 

 

Подводя итог теоретической и практической разработки темы выпускной 

квалификационной работы «Экологическое воспитание дошкольников в 

дошкольной образовательной организации» можно сказать, что цель 

достигнута, решены поставленные во введении задачи. 

В ходе изучения психолого-педагогической характеристики детей 

старшего дошкольного возраста было выявлено, что основные изменения в 

деятельности, сознании и личности ребенка старшего дошкольного возраста 

заключается в появлении произвольности психических процессов - 

способности целенаправленно управлять своим поведением и психическими 

процессами - восприятием, вниманием, памятью и др., а также происходит  

формирование адекватной самооценки и самоконтроля, отношения со 

сверстниками и взрослыми становятся сложнее и содержательнее. 

Формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, 

эмоциональная и волевая действенно практическая; формируются и элементы 

трудовой деятельности навыки самообслуживания, труд в природе и др. 

Ведущим видом деятельности является сюжетно - ролевая игра, игра с 

правилами. В игре они отражают не только действия и операции с предметами, 

но и взаимоотношения между людьми.  

В процессе анализа понятия «экологическое воспитание» и выявления  

его сущности было определено, что «экологическое воспитание» -  это система 

регулярного педагогического воздействия, которое направлено на 

формирование экологической культуры как совокупности экологического 

сознания, как системы  научных и практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающей ответственное 

отношение к окружающей социально-природной среде» и выделяет следующие 

компоненты экологического сознания: интерес к природе и проблемам её 

охраны; знания о природе и способах её защиты; нравственные и эстетические 

чувства по отношению к природе; экологически грамотная деятельность по 
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отношению к природной среде, экологических чувств и экологической 

деятельности через воспитание любви к природе, понимание происходящих в 

ней процессов и их взаимосвязях. 

Сущность экологического воспитания состоит в формировании начал 

экологической культуры, т.е. становлению 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, пониманию ценности жизни и здоровья и их зависимости от 

состояния окружающей среды, которые позволяют  в дальнейшем, успешно 

присваивать в совокупности практический и духовный опыт взаимодействия 

человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие.  

Анализ форм и методов экологического воспитания дошкольников в 

дошкольном образовательном учреждении определил, что в педагогическом 

процессе экологического воспитания  применяется широкий набор форм 

экологического воспитания: занятия, походы и экскурсии, экологические 

праздники и досуги, ознакомление детей с природой в повседневной жизни, 

элементарная поисковая и трудовая деятельность детей. 

Для реализации данных форм экологического воспитания применяются 

наглядные методы (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов, практические методы 

(прогулки игра, элементарные опыты, моделирование, труд, учебное 

исследование, проектирование) и словесные методы (рассказы воспитателя и 

детей, чтение художественных произведений о природе, беседы). 

В ходе проведенного анализа работы филиала МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста выявлено, что педагогами ведется 

активная работа по экологическому воспитанию старших дошкольников через 

специально организованную деятельность, совместную деятельность взрослого 

и детей и самостоятельную деятельность: осуществляется непосредственно-

образовательная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр 
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фото и видеоматериалов о природе, проводятся развивающие дидактические, 

творческие  и подвижные экологические игры, опыты и эксперименты, 

продуктивная деятельность старших дошкольников, прогулки на территории 

детского сада по экологической тропе, целевые прогулки, экскурсии, 

наблюдения за объектами живой и не живой природы, дети выполняют 

посильные трудовые поручения, в уголках природы, зимнем саду, и на участке 

ДОО, реализуются краткосрочные экологические проекты, экологические 

акции, выставки, конкурсы, досуги и развлечения, дети осуществляют 

самостоятельную деятельность в играх, наблюдениях, в труде. 

Также для решения задач экологического воспитания старших 

дошкольников создана и постоянно обновляется развивающая предметно-

пространственная среда, организован центр совершенства самообразования 

педагогов ДОО и центр сотрудничества с родителями старших дошкольников. 

В работе с родителями в рамках экологического воспитания старших 

дошкольников в ДОО педагоги используются традиционные и нетрадиционные 

формы общения, целью которых является обогащение родителей 

воспитанников педагогическими знаниями в вопросах экологического 

воспитания детей. 

Однако, проведенная диагностика экологической воспитанности, уровня  

сформированности экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы у детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ 

«Детский сад №3»-«Детский сад №34» выявлен ряд проблем: низкий и средний 

уровень сформированности экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы, что позволяет сделать вывод, что есть 

необходимость в повышении экологической воспитанности детей старшего 

дошкольного возраста. Данные результаты подтвердили правильность 

выявленной проблемы, что было положено в основу разработки программы 

экологического воспитания. 

Для решения выявленных проблем была разработана программа 

экологического воспитания. 
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Цель программы - формирование и развитие экологической 

воспитанности, посредством формирования экологических знаний и 

экологически правильного отношения к миру природы у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии ФГОС ДО, содержит базовый 

материал и состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, 

включает комплекс тем. В каждый тематический раздел программы  включены 

разнообразные традиционные и нетрадиционные формы и методы работы: 

занятия по экологическому воспитанию, чтение художественной литературы, 

просмотр фото и видеоматериалов о природе, развивающие  дидактические и 

подвижные экологические игры, опытническая деятельность, 

экспериментирование, продуктивная деятельность старших дошкольников, 

прогулки на территории детского сада по экологической тропе, целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения за объектами живой и не живой природы,  

труд в уголках природы, зимнем саду, и на участке детского сада, творческие 

игры, краткосрочные экологические  проекты, участие  в экологических акциях, 

участие в выставках, конкурсах, организация досугов и развлечений, 

самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

В период прохождения преддипломной практики, согласно 

разработанной Программы, мною была осуществлена частичная ее реализация 

и проведен цикл тематических занятий «Весна-красна». 

Даже за такой короткий промежуток времени стало заметно, что у детей 

появилось стремление к исследованию объектов природы, научились  

оценивать состояние природной среды, появился интерес к опытно-

исследовательской деятельности, самостоятельному наблюдению за природой. 

Предполагаемыми результатами реализации программы станут: 

повышение у детей уровня экологической воспитанности, сформированности 

экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы, 

появление интереса к объектам и явлениям природы, дети станут бережно 
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относиться к природе, стремиться к правильному поведению по отношению к 

миру природы, овладеют навыками экологически безопасного поведения в 

природе, сформируется стремление к исследованию объектов природы, они 

научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, будут 

знать и отличать характерные признаки разных времен года, объяснять 

причины смены времен года, знать значение воды и воздуха, земли и почвы в 

жизни всех живых объектов природы и ее свойства, обогатят знания об 

объектах живой природы и  овладеют навыками правильного ухода за ними, а 

также произойдет повышение экологической грамотности родителей 

воспитанников. 

Перспективными направлениями работы по экологическому воспитанию  

является ежегодное планирование воспитательной работы, дальнейшая 

экологизация предметной развивающей среды, расширение содержания и 

тематики средств, форм и методов реализации программ экологического 

воспитания как для воспитанников. Так и для их родителей. 
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Приложение 1 

 

Диагностика уровня сформированности экологических знаний у детей  

старшего дошкольного возраста 

(основана на методике О. Соломенниковой) 
 

Задание 1. Определение характерных особенностей представителей мира 

животных (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить уровень знания характерных особенностей 

представителей мира животных.  

Оборудование. 

Три большие карты: первая разделена на три части (хозяйственный двор, 

лес, пейзаж жарких стран); на второй карте изображены голубое небо, ветви 

деревьев и земля; на третьей карте изображены небо и луг. Фигурки животных: 

лошади, коровы, свиньи, козы, барана, собаки; волка, лисы, медведя, зайца, 

оленя, тигра, слона, жирафа, зебры. Фигурки птиц: голубя, синицы, воробья, 

дятла, сороки, вороны, снегиря, совы. Фигурки насекомых: бабочки, пчелы, 

божьей коровки, стрекозы, муравья, кузнечика, мухи, комара, паука.  

Инструкция к проведению.  

Предложить ребенку взять первую карту, из всех фигурок выбрать 

животных и разместить их на карте с учетом места их проживания.  

Затем предложить  взять вторую карту, из оставшихся фигурок выбрать 

птиц и разместить их на карте по своему усмотрению.  

Взять третью карту, из оставшихся картинок выбрать насекомых и 

разместить их на карте.  

Если на столе остались какие-нибудь фигурки, можно предложить 

ребенку еще раз подумать и разместить их в соответствии с инструкцией. 

Спросить, по каким признакам он разместил животных на картах.  

После того как ребенок справился с заданием, педагог предлагает ему 

выбрать два изображения животных, три изображения птиц и три изображения 
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насекомых и затем ответить на следующие вопросы в соответствии с 

выбранными картинками.  

- Как называется животное (птица, насекомое)?  

- Что ты можешь рассказать о нем? 

- Твое отношение к ним.  

Таблица показателей уровня сформированности 

 экологических знаний о животных у старших дошкольников 

Высокий  

 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам 

и насекомым.  

Знает характерные признаки основных классов 

Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; 

аргументирует свой выбор.  

Соотносит представителей фауны со средой обитания.  

Умеет устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, между средой 

обитания и образом жизни 

Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы.  

Средний уровень  

 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам 

и насекомым.  

Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах.  

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам.  

В основном соотносит представителей фауны со средой обитания.  

Не всегда аргументирует свой выбор.  

На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими.  

Низкий уровень  Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к животным, птицам и 

насекомым.  

Затрудняется назвать характерные признаки.  

Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного 

мира по видам.  

Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания.  

Не всегда аргументирует свой выбор.  

На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном 

неверно.  

Задание 2. Определение характерных особенностей растительного мира 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень знания характерных особенностей 

растительного мира.  

Оборудование. 

 Комнатные растения: герань (пеларгония), традесканция, бегония, 

аспидистра (дружная семейка) и бальзамин султанский (огонек); лейка для 
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полива комнатных растений; распылитель воды; палочка для рыхления; 

тряпочка и поддон.  

Картинки с изображением растений цветника, огорода, луга, леса, поля. 

Инструкция к проведению.  

Педагог называет пять комнатных растений, предлагает показать их.  

- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных 

растений?  

- Как правильно ухаживать за комнатными растениями?  

- Покажи, как правильно это нужно делать (на примере одного растения).  

- Для чего людям нужны комнатные растения?  

- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему?  

Затем педагог предлагает из представленных (даны в скобках) выбрать:  

а) сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, береза);  

б) лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина);  

в) ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберезовик, клубника);  

г) цветы сада и цветы леса (астра, подснежник, ландыш, тюльпан).  

Таблица показателей уровня сформированности 

 экологических знаний о растениях у старших дошкольников 

Высокий уровень  

 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным 

растениям. 

Знает органы растений и их функции. 

Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы. 

Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития 

комнатных растений.   

Рассказывает, как правильно ухаживать за ними. 

Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и 

цветы. 

Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

Знает как и почему растения приспосабливаются к сезонным изменениям. 

Относит растения к живым существам. 

Средний уровень  Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным 

растениям.  

Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы 

недостаточно.  

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: 

деревьев, кустарников, цветов.  

В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда 

затрудняется аргументировать выбор.  

Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития 
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комнатных растений.  

Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.  

Низкий уровень  

 

В процессе практической деятельности постоянно обращается за помощью к 

взрослому. Не проявляет интерес и не выражает свое отношение к растениям.  

Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями не сформированы.  

Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы.  

Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может 

аргументировать свой выбор.  

Затрудняется рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными растениями.  

 

Задание 3. Определение характерных особенностей неживой природы 

(проводиться индивидуально с каждым ребенком). 

Цель: Определить уровень знания характерных особенностей неживой 

природы.  

Оборудование. 

Три баночки (с песком, с камнями, с водой).  

Инструкция к проведению.  

Педагог предлагает определить содержимое баночки. После того как 

ребенок назовет объекты неживой природы, предлагает ответить на следующие 

вопросы.  

- Какие свойства песка ты знаешь?  

- Где и для чего человек использует песок?  

- Какие свойства камней ты знаешь?  

- Где и для чего человек использует камни?  

- Какие свойства воды ты знаешь?  

- Где и для чего человек использует воду?  

Таблица показателей уровня сформированности 

 экологических знаний о неживой природе у старших дошкольников 

Высокий уровень  

 

Ребенок без труда определяет содержимое баночек.  

Правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы.  

Самостоятельно рассказывает о том, для чего люди используют объекты неживой 

природы.  

При ответах на поставленные вопросы проявляет творчество и фантазию.  

Средний уровень  Ребенок в основном правильно определяет содержимое баночек.  

Называет основные отличительные характеристики объектов неживой природы.  

После дополнительных вопросов взрослого приводит примеры того, как люди 

используют объекты неживой природы.  

Низкий уровень  Ребенок допускает значительные ошибки при определении содержимого баночек.  
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 Не всегда правильно называет отличительные характеристики объектов неживой 

природы.  

Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они используются.  

 

Задание 4. Знание времен года (проводится индивидуально или 

маленькими подгруппами). 

Цель. Определить уровень знания времен года.  

Оборудование. 

Альбомный лист бумаги, цветные карандаши и фломастеры.  

Инструкция к проведению.  

Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и почему? 

Нарисуй картинку, где будет изображено это время года. Назови время года, 

которое наступит после твоего любимого времени года, скажи, что последует за 

ним и т.д.  

Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?»:  

- Светит яркое солнце, дети купаются в речке.  

- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.  

- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края.  

- На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.  

Таблица показателей уровня сформированности 

 экологических знаний о временах года у старших дошкольников 

Высокий 

уровень 

 

Выражает эстетическое отношение к природе.  

Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности.  

Знает характерные признаки каждого времени года.  

Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос «Какое время года тебе нравится 

больше и почему?»  

По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года.  

Комментирует свой рисунок.  

Средний 

уровень  

 

Выражает эстетическое отношение к природе.  

Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной 

последовательности.  

В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает 

незначительные ошибки.  

На вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?» отвечает односложно.  

В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года.  

Низкий уровень 

 

Не выражает эстетического отношения к природе.  

Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной 

последовательности.  

Не знает характерных признаков разных времен года.  
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Отвечая на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?», называет только 

время года.  

В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года.  

 

Определение экологически правильного отношения дошкольников к 

природным явлениям и объектам 

Задание 5. Экологическое отношение к миру природы (проводится 

индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень экологически правильного отношения к миру 

природы.  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы.  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если 

они есть)? Ели у ребенка нет домашних животных, спрашивайте: «Если бы у 

тебя дома была кошка или собака, как бы ты стал ухаживать за ними?»  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями уголка природы 

в детском саду?  

- Что ты вместе с взрослыми можешь делать, чтобы на участке детского 

сада всегда росли растения?  

- Как мы можем помочь зимующим птицам?  

Оценка результатов деятельности 

Высокий уровень  

(13-15 баллов)  

 

Без труда выражает свое отношение к проблеме.  

Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы.  

Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений. 

Ребенок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы 

Средний уровень  

(8-12 баллов)  

 

Может выразить свое отношение к проблеме.  

Ребенок отвечает на поставленные вопросы.  

В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка 

природы.  

Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, 

птиц и растений.  

Низкий уровень  

(5-7 баллов)  

 

Затрудняется выразить свое отношение к проблеме  

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы.  

Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними животными и 

обитателями уголка природы.  

Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений.  
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Приложение 2 

 

Программа экологического воспитания в МАДОУ «Детский сад№3 

комбинированного вида» - «Детский сад№34» 

Тема недели 
Цель и задачи Форма работы 

 

Сентябрь 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

 

Закрепить представления 

детей об овощах и фруктах; учить их 

классифицировать, правильно 

называть и различать; знать их место 

произрастания. Определить 

взаимосвязь сезона и развития 

растений (действия тепла и холода на 

растение),  чувства, речь, внимание. 

Чтение Ю. Тувим «Овощи», беседа 

«Что нам осень принесла наблюдения, 

Д/игра «Чего не стало», «Угадай на 

ощупь», «Узнай по описанию», 

пальчиковая гимнастика «Засолка  

капусты», опыт «Чудесный запах», лепка 

из пластилина «Мои любимые фрукты». 

 

Грибы Познакомить детей с грибами, учить 

выделять съедобные и несъедобные 

грибы (рыжик, белый гриб, мухомор, 

поганка). Дать знания о полезных 

свойствах грибов. 

Рассматривание муляжей грибов,  

иллюстраций, просмотр музыкального 

мульфильма «Веселые грибочки», 

рассказ о месте произрастания грибов, их 

строении, размножении, загадки 

Лесовичка о грибах, эксперимент  

«Грибы бывают разные», аппликация 

«Поможем белочке заготовить грибы». 

Осень Уточнять и расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на деятельность 

людей. Показать связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь к природе и интерес к её 

явлениям. 

Чтение стихотворения Ерихеева 

«Осень», рассматривание картины 

«Времена года», наблюдения за 

состоянием погоды на участке, 

наблюдения за трудом взрослых, 

дидактические игры «Найди такой 

листок, как на дереве», «Кто скорее 

соберёт», «Так бывает или нет», «Детки 

на ветке», игра «Какая сегодня погода», 

эксперимент «Почему листья осенью 

меняют цвет», пополнение гербария, 

развлечение совместно с родителями  

«Осень разноцветная». 

В хороводе 

деревьев 

 

 Накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей различать их по 

коре, листьям, цветам, плодам (берёза, 

клён, тополь, дуб, рябина). 

Продемонстрировать 

приспособленность растений к 

сезонным изменениям в природе; 

Чтение стихотворения  А. Майков 

«Кроет уж лист золотой», И. Токмакова 

«Сосны», рассматривание листьев, коры, 

плодов деревьев, отгадывание загадок, 

игра «Дорисуй листочек», «Соедини 

листья с плодами», дидактическое лото 

«С какого дерева листочек», опыт 
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находить и называть отличия, сходство 

лиственных и хвойных деревьев.  

«Прочная кора», рисование 

«Разноцветные листочки». 

Октябрь 

Зелёная 

аптека 

Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником. 

Закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека. 

Воспитывать бережное отношение к  

растениям. 

Рассматривание иллюстраций с 

растениями, загадки,  беседа о 

лекарственных травах «Доктор лечит от 

простуды», познавательные игры 

«Полезные растения», «Фитодоктор», 

физминутка «Белый одуванчик», опыт 

«Чай из листьев смородины, мяты, 

зверобоя», пополнение гербария 

лекарственными растениями. 

Мир растений Учить различать и называть садовые 

и дикорастущие растения, 

классифицировать их по окраске, 

строению, запаху. Убеждать детей в 

необходимости ухаживать за 

растениями. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Чтение рассказа «Зелёные страницы», 

беседа «Мой любимый цветок», 

рассматривание иллюстраций с 

изображением знакомых садовых и 

дикорастущих растений, дидактические 

игры «Собери букет», «Узнай растение»,  

физминутка «Говорит цветок цвету», 

опыт «Что любят растения», «Как 

развивается растение, рисование «Поляна 

цветов». 

Домашние 

животные 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о домашних 

животных, их внешнем виде. Дать 

первоначальные знания детям об их 

образе жизни и приносимой ими 

пользе. Познакомить детей с трудом 

людей по уходу за домашними 

животными (их кормят, лечат, 

выгуливают). Прививать добрые 

чувства к животным. 

Просмотр мультфильма о домашних 

животных «Ферма»,  рассматривание 

игрушек, иллюстраций, картин с 

изображением домашних животных, 

рассматривание иллюстраций к сказкам, 

в которых героями являются домашние 

животные, чтение сказки «Как собака 

друга искала», беседа «Уход за 

домашними животными», сравнение 

живой кошки и игрушечного котёнка, 

отгадывание загадок о домашних 

животных, дидактические игры «Назови 

детёнышей», «Какая польза от домашних 

животных», «Кто, где живёт», игра-

моделирование «Угадай, это зверь или 

птица?» (по модели), создание 

фотовыставки «Мой четвероногий друг», 

физминутки «Индюк», «Хомка», опыт 

«Плавающее перо», фотовыставка «Мой 

четвероногий друг». Драматизация 

сказки «Три поросёнка» 

Ноябрь 

Волшебница 

Продолжать знакомить со 

свойствами и признаками   воды (вода 

может быть   холодной, тёплой, может 

нагревать другие вещества; вода 

Чтение стихотворения  Н. Рыжовой «Вы 

слыхали о воде»,  чтение рассказа 

Николаевой «Путешествие капельки», 

просмотр иллюстративного материала и 
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вода прозрачная, но может менять окраску; 

имеет запах, если в ней растворить 

пахучие вещества: чем больше этого 

вещества, тем интенсивнее запах и 

цвет; чем теплее вода, тем быстрее 

растворяется вещество), с различным  

его состоянием. Расширять знания 

детей о значении воды  в нашей жизни. 

 

прослушивание музыкальных 

произведений по теме, просмотр 

картинок «Вода в природе», беседа «Вода 

вокруг нас», «Вода в жищни человека», 

игра «Как сосулька превратилась вводу»,  

дидактическая игра «Вода», наблюдение 

за  взаимодействием воды и снега, воды и 

другими веществами, физминутка 

«Ручеек», опыт  «Окрашивание воды», 

изготовление цветных льдинок. 

 

Как дикие 

звери 

готовятся к 

зиме 

Обобщить представления детей о 

жизни диких зверей в зимний период 

года. Прививать добрые чувства  к 

диким животным. 

Просмотр иллюстративного материала 

и прослушивание музыкальных 

произведений по теме,  рассматривание 

картины «Звери в зимнем лесу», 

просмотр кукольного театра «Заюшкина 

избушка»,  настольный театр: «Маша и 

медведь», беседа «Как зимуют дикие 

звери в лесу», наблюдения за 

изменениями в природе, дидактические 

игры «Чей хвост?», «Кто где живет?», 

физминутка «У косого нет берлоги», 

опыт «Почему звери меняют цвет своей 

шубки?», изготовление кормушек для 

птиц. 

 

Песок, глина, 

камень, почва 

Научить узнавать и называть песок, 

глину, камень. Выявлять особенности 

взаимодействия с водой, влияние воды 

на их свойства. Дать представления о 

том, как образуется перегной. 

 

Изучение содержания переносного 

мини-музея камня « Волшебный  мир  

камней», рассматривание песка, глины, 

камней, их сравнение,  просмотр 

иллюстративного материала и 

прослушивание музыкальных 

произведений по теме,  рассказ 

«Удивительный мир камней», 

познавательные игры  «О чем расскажут 

камешки», «Остров заколдованных 

камней», «Проведи ракету через 

метеоритный дождь», физминутка 

«Скалолазы», опыт с песком, глиной, 

опыт «Как почва влияет на рост и 

развитие растений (рыхление, прополка, 

удобрение)», составление рассказа 

детьми  «Мое отношение к миру 

камней». 
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Воздух 

 

Учить выявлять свойства воздуха 

(невидим, без запаха, не имеет 

формы); учить сравнивать свойства 

воды и воздуха (воздух легче воды). 

Подвести детей к выводу о 

необходимости воздуха для роста 

растений. 

Экскурсия в мини-музей ДОУ «Воздух-

невидимка», просмотр иллюстративного 

материала и прослушивание 

музыкальных произведений по теме 

«Свойства воздуха», просмотр 

мультфильма «Мальчик и воздушный 

змей», беседа « Воздух как основа жизни 

человека», рассказ «Значение чистого 

воздуха на жизнь людей», наблюдение за 

воздушными потоками, познавательные 

игры «Веселый ветерок, «Мыльные 

пузыри», «Летающие семена», надувание 

мыльных пузырей «Пузырьки-

спасатели», надувание шаров, поиск 

воздуха,  опыт с растениями «Как воздух 

в почве влияет на рост и развитие 

растения», Опыт с воздухом «вкус, запах, 

цвет», рисование плаката «Проблемы 

чистого воздуха». 

Декабрь 

Лесные 

жители 

Дать  первоначальное представление 

о лесе и жизни в нём диких животных 

(как передвигаются, чем питаются, как 

спасаются в зимних условиях, о 

запрещении охоты на диких 

животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость изменений 

в жизни животных от изменений в 

неживой природе. Воспитывать 

любовь и заботу к животным. 

 

Просмотр иллюстративного материала 

«Звери в зимнем лесу»,  прослушивание 

музыкальных произведений по теме,  

чтение сказки «Лисичка-сестричка и 

волк»,  «Заюшкина избушка», рассказа Е. 

Чарушина «Что за зверь?», Н. Носова 

«Лисята», беседа с детьми «Зимовье 

зверей»,  наблюдение за поведением 

птиц, дидактические игры «Найди 

детёныша», «Кто, что ест», «Кто, где 

живёт», физминутка игра-имитация 

«Звериная зарядка», опыт  «Какая шуба 

теплее?», рисование «животные в лесу» 

по трафарету, сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк», театр на фланелеграфе «Маша 

и медведь». 

В гостях у 

птиц 

 

Продолжать знакомить    детей с 

зимующими и перелётными птицами 

(сорока, ворона, голубь, скворец, 

грач). Расширять знания детей о 

жизни птиц зимой, об их повадках, 

питании. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к «братьям нашим 

меньшим». 

рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц, рассматривание 

альбома «Пернатые друзья», 

прослушивание музыкальных 

произведений по теме, чтение 

стихотворения «Покормим птиц зимой»,  

беседа о зимующих и перелётных птицах, 

отгадывание загадок, наблюдение за 

поведением птиц, изучение гнезд. 

дидактические игры: «Кто, где  живёт», 

«Нарисуй птицам дорожку в сказку», 

эксперимент «Гнезда птиц»,  аппликация  
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«Чудо-птица» по мотивам дымковской 

игрушки. 

Как помочь 

зимующим 

птицам 

Обобщить представления детей о 

птицах как живых существах. Учить 

проявлять заботу. 

Просмотр иллюстраций  «тёплые 

домики для птиц», прослушивание 

музыкальных произведений по теме, 

беседа: «Чем мы угостим синичку и 

воробья», рассказ  «Почему птицы зимой 

перебираются ближе к жилью человека»,  

наблюдения за птицами на участке, 

народные приметы, связанные с 

поведением птиц, загадки, игры «Узнай, 

кто – это?», «Как ведут себя во время 

морозов», опытно-поисковая работа 

«материал для скворечников», 

изготовление с детьми скворечников для 

птиц.  

Январь 

Зимушка-

зима 

Расширять представления детей   о 

сезонных изменениях в  природе и их 

влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. 

Показать детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

 

Экскурсии и наблюдения в природе, 

рассказ и рассматривание картинок 

«Зима-краса»,  рассматривание картины 

«Зимние забавы»,  картины К. Коровина 

«Зима»,  

просмотр  мультфильма: «Зима в 

Простоквашино», диафильма «Зима в 

лесу», прослушивание музыкальных 

произведений по теме, беседа-вопрос о 

зиме  «Почему вокруг бело?», 

дидактические игры  «Времена года», 

«Когда это бывает?», физминутка  

«Зимние забавы»,  «Подуем на 

снежинки», опыты « Замерзание 

жидкостей», «Откуда берётся иней?», 

аппликация «Деревья зимой», рисование 

«Зимушка-зима», лепка из снега крупных 

фигур.  

Белый снег 

пушистый 

Способствовать установлению 

свойств и качеств снега и льда, их 

сравнение. Подвести детей к 

пониманию защитных свойств снега и  

зависимости свойств снега от 

температуры воздуха (на морозе снег 

рассыпчатый, чтобы можно было 

лепить, он должен быть влажным 

Чтение стихотворения И. Суриковой 

«Белый снег пушистый…»,  просмотр 

мультфильма «Умка», рассматривание 

иллюстрации «Дети и взрослые на 

зимней прогулке», прослушивание 

музыкальных произведений по теме, 

наблюдение за свойствами снега (снег 

белый, холодный, пушистый, сухой, 

рассыпается, на руке тает), изучение 

формы снежинок, физминутка «Падают 

снежинки». дидактические игры «Найди 

снежинке пару», «Найди на картине»,  

«Кто на Севере живет?», выкладывание 
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снеговика на магнитной доске, опыт со 

снегом «Нужен ли зимой растениям 

снег?», «Цветные льдинки»,  вырезание 

из бумаги «Снежинки», строительство 

горки на участке с помощью взрослых, 

рассказ детей о любимых зимних забавах. 

Путешествие 

в зимний лес 

 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе и их  

влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. 

Показать детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

Просмотр иллюстративного материала 

«Звери в зимнем лесу»,  прослушивание 

музыкальных произведений по теме,  

чтение сказки «Зимовье», С. Козлова 

«Зимняя сказка», стихов А.Фета «Мама, 

глянь-ка из окошка», И. Сурикова 

«Зима», наблюдение зимних явлений в 

природе,  дидактические игры «Найди 

детёныша», «Кто, что ест», «Кто, где 

живёт», физминутка «Лыжники», 

«Метель»,  опыт  «Куда спрятался снег», 

рисование манкой «Ночной снегопад». 

Февраль 

Комнатные 

растения 

 

Познакомить с новыми растениями 

(аспидистра и герань) и со способами 

их черенкования. Закрепить названия 

знакомых комнатных  растений  

(бальзамин, фикус). Продолжать 

обучать детей описывать растение, 

отмечая различие и сходство между 

ними, характерные признаки. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям, желание наблюдать и 

ухаживать за ними. 

Экскурсия в зимний сад ДОУ, 

рассматривание картин, предметных 

картинок  по темам «Уход за 

комнатными растениями», «Дети 

поливают цветы», «Цветущий кактус», 

просмотр видеоролика о комнатных 

растениях, беседа  «Знакомство с 

комнатными растениями», «Уход за 

комнатными растениями», «Какие 

комнатные растения живут у вас дома?», 

рассказ «Строение растений», 

рассматривание растений, наблюдение за 

изменениями комнатных растений, за 

трудом взрослых по уходу за растениями, 

игра «Какого  растения не стало», 

«Собери букет», «У кого какой цветок», 

«Цветовод», «Живые картинки», 

«Опиши, я отгадаю», пальчиковая 

гимнастика «Посадим цветы», 

физминутка «Что нужно, чтоб вырос 

красивый цветок?», подвижные игры 

«Солнышко и дождик», «Цветы и ветер», 

«Растения», мозаика «Выложи цветы», 

домино – «Цветы», опыт «Для чего 

корешки?», «С водой и без воды», 

«Какую воду любят растения?», 

рисование на снегу «Кактус», «Цветок», 

конструирование из гофрированной 

бумаги «Цветок», лепка «Кактус». 
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Стекло и 

металл 

 

Познакомить детей с новым 

материалом (стекло, металл), учить 

определять признаки свойства 

материалов (структура поверхности, 

мягкость, твёрдость, прочность, 

хрупкость). Способствовать 

определению материала, из которого 

сделан предмет. 

Беседа с детьми  свойствах стекла и 

металла, рассматривание предметов из 

данных материалов, дидактическая игра 

«Из чего сделан предмет», опыты со 

стеклом, металлом, конструирование из 

камней «Бусы для мамы». 

Мой родной 

край-

заповедные 

места 

 

Познакомить детей с заповедником 

«Оленьи ручьи». Показать, какие 

ценные, охраняемые виды растений и 

животных произрастают и живут в 

нашем крае. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к 

природным достопримечательностям 

Свердловской  области, побуждать 

желание побывать в этих местах. 

 Формировать у детей ответственное и 

доброе отношение к родной природе, 

убеждение о бесценности природы и 

подвести к выводу о необходимости ее 

оберегать.  

 

Экскурсия в зимний сад группы 

ДОУ, просмотр  иллюстративного 

материала,  прослушивание 

музыкальных произведений, чтение 

выдержек из книг книжного издания, 

«Культура Урала»,  просмотр 

презентации «Природный парк 

«Оленьи ручьи», фотографий 

обитателей заповедника, беседа с 

«Заповедные места родного края»,  

рассказ «Правила охраны природы», 

отгадывание загадок о животных и 

растениях, игры для закрепления 

правил поведения в природе «Береги 

природу», «Объяснялки», 

«Экологическое ориентирование», 

игра - соревнование «Защитники 

природы», кроссворд «Заповедник», 

физкультминутка «Вместе по лесу 

идём», опыт «Горное эхо»,  рисование 

специальных  предупреждающих 

знаков о том, чего нельзя делать в 

лесу, у реки, в горах, у озера, на лугах 

и степях, начало проекта, «Лэпбук 

«Мой первый заповедник», 

проведение совместного досуга с 

родителями.  

Март 

Весна-красна 

Уточнить знания  детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе (увеличения 

продолжительности дня, повышения 

температуры воздуха, рост и цветение  

растений, изменение в жизни 

животных, появление насекомых, 

прилёт птиц), воспитывать чувство 

любви к природе.  

Рассматривание картины  К. Ф. Юон 

«Мартовское солнце», беседа по ней, 

просмотр мультфильма «Веснянка»,  

рассматривание пейзажей весенней 

тематики,  наблюдения за изменениями 

природы,  беседы с детьми  «Признаки  

весны», «Приметы весны», 

«Первоуцветы», дидактические игры 

«Подбери признаки», «Когда это 

бывает», «Закончи предложение», 
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загадки о весне, вопрос-ответ:  «Где снег 

не тает?», «Где будут первые 

проталинки?», «Где быстрее наступит 

весна?»,  физкультминутка «Шаловливые 

сосульки», проведение опыта «Таяние 

льда», составление рассказа о весне по 

картинно-графическому плану,  

аппликация «Весна». 

Знакомство с  

Красной 

книгой 

Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися под 

угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать чувство 

сопереживания, умение видеть 

взаимосвязь в природе. .Приучать 

бережно относится к цветам, 

животным, как части природы, 

источнику красоты, радости людей. 

Рассматривание  Красной книги, 

иллюстративного материала «Животные, 

занесенные в Красную книгу»,  беседа 

«Знакомство с Красной книгой», разговор  

«Как сберечь природу?», наблюдение за 

поведением животных, игры «Кто живёт 

в Красной книге?», «Расскажи о 

животном», «Домино с животными», 

игровое упражнение «Посели цветы там, 

где они выросли»,  «Какой цветок просит 

помощи», наблюдение за ветками в вазе,  

опыт «Как себя чувствует сломанная 

ветка», составление рассказов на тему 

«Мой любимый зверь»,  конструирование 

из бумаги «Пингвины», из  палочек 

Кюизенера «Кит», «Олень». 

Бумага, 

древесина, 

ткань 

Расширять знания детей о свойствах 

и качествах различных материалов, 

уметь их сравнивать. Продолжать 

учить пользоваться различными 

материалами (деревянные предметы, 

бумага, «бумажное тесто», ткань, 

нитки,   соломка, пробки и т. д.) и 

инструментами. Воспитывать интерес 

и желание преобразовывать из 

известных материалов в поделки. 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме,  исследование 

предметов, игрушек из знакомых 

материалов, просмотр мультфильма «Как 

делают бумагу»,  рассказы  с просмотром 

презентаций  «История дерева», «Мир 

необычных тканей», ««Что мы знаем о 

бумаге?», наблюдения за изменением 

свойств бумаги, ткани,  

дерева,дидактические игры: «Из чего 

сделано?», «Дотронься до…», «Кто во 

что одет»,  физминутка «Деревья», 

пальчиковая гимнастика «Мы бумагу 

рвали», опыты с бумагой, древесино, 

тканью  «Твердый – мягкий»,  «Прочный 

– не прочный»,  Мнется-Не мнется», 

создание альбома «Что мы знаем о 

бумаге ткани», оригами из бумаги 

Апрель 

Человек - 

живой 

Подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления  

Рассматривание плакатов, иллюстраций 

со строением органов человека,  таблицы 

«Тело человека», прослушивание  

песенки  о человеке Б. Заходера, 

просмотр мульфильма «Путешествия 
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организм детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о «+» и «-

» влиянии на них. Развивать 

сенсорную чувствительность при 

решении познавательных зада 

Адибу: Как устроен человек», беседа о 

потребностях человека, рассказ о 

вредных привычках, наблюдения за 

состояниями человека, дидактические 

игры «Покажу у куклы», «Маленькие и 

большие ножки»,  «Этот пальчик хочет 

спать», «Звонко хлопают ладошки», 

«Моя рука», «Садовник»,  «Ощути свои 

мышцы», короткий  «Мозговой штурм»,  

«Понюхай и отгадай», «Язычок- 

помощник», «Угадай на вкус», 

гимнастика для глаз, опыт «Взлетающая 

рука», эксперименты «Восприятие через 

органы слуха, осязания, вкуса, зрения»,  

рисование ладошками и пальцами «Моё 

сердце», совместный  проект «Моё тело». 

Земля - мой 

дом 

Дать представления о суше и водном 

пространстве, разнообразии рельефа 

земной поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), видах 

поселения (деревня, город, страна),  о 

звёздах. .Приветствовать стремление 

детей овладеть разнообразными 

способами получения 

информации..Поощрять желания 

делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций к 

произведениям по теме, 

рассматривание картины «Семья 

дома», рассматривание семейных 

фотографий, чтение  стихов о Ю. 

Демянская «Дом Земли»,  В. Орлова 

«Общий дом», прослушивание песен 

«Песенка про медведей», «Земля в 

иллюминаторе», экскурсия в мини-

планетарий ДОУ, просмотр 

изображений живой природы 

(растительный и животный мир) 

посредством  интерактивного глобуса, 

беседы «Строение земли»,  «Где я 

живу», «Звезды», сравнение речки, 

болота, моря, дидактические игры 

«Кто, где живет?», «Что где растет?» 

«На чём можно добраться», «Что 

изменилось», «Наша семья», 

экспериментирование «Откуда 

взялись острова», изготовление 

глобуса из папье–маше с участием 

родителей, раскрашивание. 

Насекомые - 

наши 

помощники 

Дать элементарные знания 

 о жуках (майский, носорог, божья 

коровка, пчела, кузнечик, муравей); 

бабочках (крапивница, капустница); на 

Чтение художественной литературы 

Т.Шорыгина «Я ловила комара», 

«Надоедливая гостья», «Рыжеусый 

хулиган»,  И.Токмакова «Разговор 

лютика и жучка», рассматривание 
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доступных примерах показать, что 

скрывается за названием некоторых 

бабочек. Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

иллюстраций по теме, просмотр 

мульфильма «Стрекоза и муравей», 

экскурсия в зимний сад ДОУ, 

наблюдения за насекомыми, беседа 

«Насекомые Урала», отгадывание 

загадок,  дидактические игры «Найди 

насекомых, поедающих листья», «Как 

спрятаться бабочкам», «Парные 

картинки», «Четвертый лишний», 

физминутка «Бабочки и ласточки»,  

«Насекомые над лугом», опыты «Чем 

бабочка похожа на слона?», 

«Муравьиная дорожка», лепка 

«Гусеница», дыхательная гимнастика 

«На лесной полянке». 

Май 

Природа и 

люди 

Расширять знания детей о деревьях. 

Воспитывать бережное отношение к 

родной природе. 

Экскурсия в зимний сад ДОУ, 

экскурсияя в парк культуры и отдыха 

Первоуральска, наблюдение за 

деревьями, выявлеие 

закономерностей развития деревьев 

весной, просмотр  иллюстраций с  

изображением деревьев, чтение 

рассказов, заучивание стихотворений 

И.Соколов-Микитов «Берёза», 

«Березовый сок» и т.д., просмотр 

презентации, слушание песен, беседы 

«О видах деревьев», «Деревья – 

доктора», «Люблю берёзку русскую»,, 

рассматривание картины Шишкина 

«Дубовая роща», игры «Как зовут 

тебя, деревце?», «Что растёт в лесу?», 

«Выложи дерево», «Четвёртый 

лишний», «Чудесный мешочек», 

«Найди дерево по описанию», «Что 

будет, если?», физминутка «Найди 

дерево по листу», «Найди пару», 

опыты «Наблюдение за изменениями 

веток тополя и сирени в вазе с водой», 

«Как деревья спасают нас от жары», 

создание в группе макета «Деревья и 

кустарники участка нашего детского 

сада». 

Одуванчик и Познакомить с лекарственным Цикл наблюдений за одуванчиками 
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мать-и-мачеха растением - одуванчик. 

.Закрепить  знания о строении и 

назначении одуванчика. Развивать 

наблюдательность. 

Уточнить представления о 

последовательности роста и развития 

растения. 

и мать-и-мачехой  на участке во время 

прогулки, просмотр слайдов «Весна 

пришла»,  беседы о приходе весны, 

первоцветах, значении растений в 

природе и для человека; 

рассматривание картинок с 

изображением первоцветов, 

одуванчиками и мать-и-мачехой, 

чтение художественной литературы о 

них, заучивание наизусть 

стихотворения Е.Серовой 

«Одуванчик», наблюдения  «Что 

изменилось у одуванчика?», «В каких 

местах растет мать-и-мачеха? Мать–

и-мачеха – что за цветы?», «Где 

можно найти мать-и-мачеху?», 

дидактические игры «Осторожно, 

первоцветы!», «Узнай растение по 

листу», «Солнышки на траве», 

упражнение «Сплети венок», 

физминутка Змейка», пальчиковая 

гимнастика «Цветок», дыхательное 

упражнение «Ветер-ветерок», 

отгадывание загадок,  

изучение строения данных растений,  

опыт «Путешествие семечка», плетение 

венков. 

Хлеб - всему 

голова 

Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба: дать 

представление о том, как хлеб пришёл 

к нам на стол; обратить внимание  на 

содержание  труда людей, на их 

слаженность и взаимопомощь в 

работе, воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

человеческому труду.  

 

Экскурсия в мини-музей ДОУ 

«Колосок», в кухонный блок ДОУ, 

чтение произведений художественной 

литературы, сказки «Косари», «Хлеб», 

«Легкий хлеб», «Пирог», «Крылатый, 

мохнатый да масляный», рассматривание 

репродукций художников: И. Машков 

«Снедь московская. Хлеба», М. 

Кончаловский «Хлебы», иллюстраций 

«Вспашка» «Посев», «Уборка», 

«Появление всходов,» «Хлеборобы», 

буклета «Хлеб», просмотр мультфильма 

«Колосок»,   беседа «Как хлеб на стол 

пришел?,» пословицы, поговорки, 

загадки о хлебе, дидактические игры 

«Что сначала -что потом», «Что из 

чего?», «Узнай на вкус», «Кто больше 

назовет», «От зернышка до булочки», 
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«Какой хлеб?», «Кто больше назовет 

хлебобулочных изделий», 

физкультминутка: «Замесим тесто», 

«Колоски», рассматривание и 

сравнивание зерен (ржи, пшеницы, 

ячменя, овса, опыты «Превращение зерна 

в муку», «выращивание семян (ржи, 

пшеницы, ячменя, овса)», «Замешивание 

теста и выпечка хлеба в домашних 

условия», составление узоров и рисунков 

из круп, лепка из соленого теста 

хлебобулочных изделий 

Мусор на 

нашей 

планете 

 

Расширять знания детей о 

взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека. Формировать 

представления о целесообразности 

вторичного использования бытовых и 

хозяйственных отходов. 

Стимулировать интерес к 

исследовательской деятельности, 

опытным путём выявить, какие отходы 

разлагаются быстрее, 

совершенствовать умение оперировать 

имеющимися знаниями, обобщать, 

делать выводы. Учить выражать свое 

отношение к поступкам детей и 

взрослых с позиции общепринятых 

норм и адекватно воспринимать 

оценку своего поведения; 

Прогулка по экологической тропе ДОО, 

экскурсия в парк культуры и отдыха 

Первоуральска, чтение  литературы  Т. 

Зыкова «На  Земле  ничего  не  

меняется», А.Кедрин «Последний  

турист», просмотр презентации  «Откуда 

берется и куда девается мусор», 

наблюдения на территории ДОУ «Что 

происходит в природе со старыми 

листьями?», «Куда девается мусор?», 

беседы «Помогите природе», «Станет 

чище на планете,  если  ей  помогут  

дети!»,  дидактические игры  «Верни 

природе чистоту», «Мусорная фантазия», 

тгра-эксперимент «Рассортируем мусор», 

лото «Сортируем мусор правильно» 

«эксперимент «Какой мусор гниёт 

быстрее», «Утилизация отходов», 

рисование «Сохраним родную природу». 
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Приложение 3 

 

Беседа с детьми по картине К.Юон «Мартовское солнце» 

 

Материал: репродукция картины К. Юона «Мартовское солнце». 

Ход беседы. 

Воспитатель: Художник К. Юон провел детство в Москве. Он любил 

Москву, а особенно окружающую ее природу. В его произведениях природа 

всегда яркая, радостная. Такая она и на представленной картине. Скажите, 

какое время года изобразил здесь художник? Как можно догадаться, что это 

конец зимы? Какие оттенки имеет снег? Почему художник использовал краски 

холодных тонов для написания снега? 

Дети отвечают. После ответов на вопросы, воспитатель делает 

обобщение. 

Воспитатель: Верно, под лучами солнца снег подтаивает, наполняется 

влагой. Здесь на картине мы можем догадаться какой день? Как? Какие краски 

использовал художник, чтобы показать, что день теплый, солнечный? 

Дети: Светло-коричневую для стволов деревьев. Белую – березы как 

будто светятся. От коричневой краски как будто теплее становится. Дома тоже 

желтовато-коричневые.  

Воспитатель:  От этих красок веет теплом, они теплые. Чтобы показать 

влажный снег, художник использовал холодные краски. Что еще подсказывает 

нам, что зима кончилась, скоро будет тепло? 

Дети: Ярко-голубое небо. Зимой оно бледное, белое. Плывут кучевые 

облака, зимой таких не бывает.  

Воспитатель:  Художник очень умело использовал теплые и холодные 

тона, чтобы изобразить такой чудесный пейзаж. Давайте попробуем угадать, 

как он назвал эту картину. 

Дети придумывают название картины: Март. Весна. Весеннее солнце. 

Конец зимы. Мартовский день. 
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Воспитатель:  Это действительно март. Мартовское солнце. Закончилась 

зима, унесла с собой метели и морозы. Природа ожила. Это чувствуется во 

всем. Мы видим окраину деревни. Большую часть картины занимает ярко-

голубое небо. День стоит солнечный, яркий, настолько светлый, что и снег, 

потемневший от воды, приобретает голубой оттенок. Яркость солнца 

подчеркивается тенями, которые отбрасывают деревья, лошади. Такие тени 

бывают лишь в солнечную погоду. Здесь преобладает голубой цвет и его 

оттенки. Хотя голубой цвет и холодный, во всей картине преобладает 

радостное настроение. И теплые тона красок, которыми написаны деревья 

помогают почувствовать тепло. По небу плывут легкие облака, совсем как 

весенние. Зимой таких не бывает. Вдали несколько облаков слегка затемнены, 

но они не нарушают общего настроения картины – радостного, теплого, 

чистого, светлого. 
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Приложение 4 

Беседа с детьми «Признаки весны» 

Ход беседы. 

Воспитатель: Дети какое сейчас время года? 

Дети: весна. 

Воспитатель: Хотите послушать стихотворение о весне? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

Я распускаю почки, в зеленые листочки 

Деревья поливаю, движением полна 

Зовут меня весна! 

Понравилось? 

Дети: да. 

Воспитатель: Повторим еще раз. (повторение стихотворение). 

Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете признаки весны? 

Дети: Тает снег, солнышко светит ярче, растет трава, начинается капель, 

на деревьях набухают почки, прилетают птицы. 

Воспитатель: Ребята давайте проведем пальчиковую гимнастику. 

Кап, кап, кап 

Звенит капель. 

На дворе апрель. 

Воспитатель: Ребята, а давайте вспомним стихотворение про «Апрель». 

Апрель, апрель, на дворе звенит, капель. 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи, после зимней стужи. 
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Приложение 5 

Беседа с детьми «Приметы весны» 

 

Материалы: иллюстрации с изображением весны, комплект карточек 

«Весна» и «Зима», чистые листы бумаги, карандаши цветные. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт (весна) 

Правильно, это весна. А какие вы заметили изменения в природе с 

приходом весны (Ответы детей.) 

Воспитатель:  Конечно, снег тает, с крыш течет капель, появились лужи, 

потекли ручейки. 

А какие изменения произошли у растений? (Ответы детей.) 

Воспитатель:  Правильно, зазеленели первые травинки, на деревьях 

появились почки. Что происходит с животными и птицами с приходом весны? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно, снегири улетели, прилетели грачи, весело 

запели птички, появляются первые насекомые, в лесу просыпаются медведь и 

ежик.  

Проводится дидактическая игра «Подбери признаки». 

Цель: учить видеть признаки сезонных изменений в погоде, растениях, 

поведении животных, жизни и труде людей. 

Материал. 

 большой, размером на всю доску, вращающийся диск, разделенный 

на четыре сектора, оклеенных цветной фланелью «Круглый год»  (белой – зима, 

зеленой – весна, красной – лето, желтой – осень). 
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 сюжетные картинки, наклеенные на фланель: 1 – я серия: сезонные 

изменения в природе. Весна – солнце, проталины, распускающиеся почки. Лето 

– теплый, пронизанный солнечными лучами дождь, мокрые, но радостные дети 

под дождем. Осень – листопад, туман, моросящий дождь. Зима – снегопад, 

метель; 2- я серия: цветы: весенние – подснежники, тюльпаны, фиалки, летние 

– розы, ромашки, осенние – астры, георгины. Плоды: весенние – редис, зеленый 

лук, черешня, летние – клубника, помидоры, огурцы, груши, яблоки, арбузы, 

осенние – мандарины, лимоны, апельсины, яблоки; 3 – я серия: животные: 

весна – птицы вьют гнезда, высиживают птенцов, дикие и домашние животные 

с маленькими детенышами, лето – птицы кормят птенцов, птенцы учатся 

летать, плавать; осень –косяки птиц перед полетом, белка запасает орехи на 

зиму в дупло, стаи водоплавающих птиц в водоемах; зима – медведь в берлоге, 

птицы у кормушек; 4 – я серия: люди: весенние работы в саду и в поле. Летние 

работы в саду и в поле. Осенние работы в саду и в поле. Зимние работы в саду и 

в поле; 5 – я серия: развлечения детей: весна – дети пускают кораблики в ручье; 

лето – дети купаются в реке, собирают ягоды в лесу; осень – дети идут в школу, 

собирают ягоды, грибы; зима – катаются на санках, лыжах, коньках, 

развешивают кормушки для птиц. 

Ход игры. 

Воспитатель: вращает «круглый год». 

Проводится обсуждение цветов четырех секторов круга, их соответствие 

разным сезонам и решается, какой сезон будет обозначать каждый сектор. 

Картинки сериями размещены в разных местах класса.  

Из первой серии дети выбирают те, которые им больше по душе, и 

размещают их по секторам. Другие решают, совпадает ли сезон, изображенный 

на картинке, с сезонным цветом сектора. Из второй серии картинок дети также 

выбирают понравившиеся им и размещают их в том секторе – сезоне, когда эти 

цветы распускаются, а плоды созревают. Также последовательно выбирают и 
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размещают по секторам картинки других серий. Проверка правильности 

расположения картинок по секторам. 

В результате дети убеждаются, как много разных явлений и событий 

связано с разными временами года. 

Вариант.  Дети выбирают картинки из любой серии и размещают их в 

секторе в зависимости от сезона. Если картинок много, выбирать можно 

несколько раз. Потом вместе проверяем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Приложение 6 

Картотека загадок о весне 

 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла... (весна) 

  

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Баба снежная грустна - 

В гости к нам идет... (весна) 

  

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки) 

  

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник) 

  

Веселится весь народ - 

Льдины двинулись в поход! 

Мы на речке каждый год 

Наблюдаем... (ледоход) 

  

Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 
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И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап - звенит... (капель) 

  

В теплый день из-подо льда 

Мчится талая вода. 

И шумит всех птиц звончей 

Этот озорной... (ручей) 

  

Вдоль дорожек без труда 

Мчится талая вода. 

Снег от солнечных лучей 

Превращается в... (ручей) 

  

Белоснежною горой 

Во дворе стоял зимой. 

Где он был, теперь потоп 

Стал водицею... (сугроб) 

  

Посмотрите-ка, ребята, 

В небесах повисла вата - 

К нам плывут издалека 

В синем небе... (облака) 

  

Что за тонкие иголки 

Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 

К солнцу тянется... (трава) 

  

Высоко за облаками 

«Поле» синее над нами. 
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Не растят на поле хлеба. 

Как оно зовется? (Небо) 

  

Понавесили корзины 

На березы и осины. 

Каждая корзинка - дом, 

А зовется он... (гнездом) 

  

Гнездышко из веток - 

Для любимых деток. 

Кто те детки-сорванцы? 

Дружно просят есть... (птенцы) 

  

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему... (скворечник) 

  

Новоселье у скворца, 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы... (скворечник) 
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Приложение 7 

 

Картотека опытов «Где быстрее наступит весна?», «Кто улетит, кто 

останется?» 

 

 

Где быстрее наступит весна? 

Задачи: Установить зависимость изменений в природе от сезона. 

Материалы и оборудование: Емкости со снегом, льдом. 

Ход. 

Воспитатель вместе с детьми выносит на улицу форму, наполненную 

водой. Другую форму наполняет на прогулке снегом. По окончании прогулки 

заносит в помещение обе формы, оставляет в теплом месте и наблюдает в 

течение 1-2 часов за происходящими изменениями. Лед тает дольше. 

Выясняют, где быстрее наступит весна: на реке или на полянке (на полянке 

солнце быстрее растопит снег). 

 

Кто улетит, кто останется? 

Задачи: понять зависимость изменений в жизни животных от изменений в 

неживой природе. 

Материалы и оборудование: емкость с почвой, мелкими предметами, кора 

дерева, муляжи клювов разных птиц, емкость с водой и мелкими предметами на 

дне. 

Ход. 

Воспитатель вместе с детьми выясняет, почему птицы улетают на юг 

(исчезает корм); почему не все птицы улетают (некоторые птицы могут найти 

корм зимой); какие клювы помогают птицам найти корм зимой (длинный клюв 

дятла помогает достать пищу из-под коры, раздолбить шишку; длинный, 

мощный клюв вороны дает возможность питаться падалью, отходами; 

короткий, широкий клюв снегирей, свиристелей подходит для срывания ягод 



98 
 

рябины, калины; насекомоядные птицы с острыми маленькими клювами не 

могут добыть другую пищу, кроме насекомых, поэтому они улетают).  

Дети выбирают любой муляж клюва, потом находят птичку с таким 

клювом, подбирают корм и решают, оставаться ей или улетать. 
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Приложение 8 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  по аппликации  

в старшей группе. 

 

Тема: «Весна» 

Цели:  

- учить детей передавать в работе характерные особенности внешнего 

вида разных   деревьев 

- продолжать знакомить детей со средствами выразительности в 

художественной деятельности: цвет, материал, композиция 

- систематизировать и углублять знания о  сезонных изменениях  в 

природе 

- продолжать знакомство детей с работой в новой технике выполнения 

аппликации – создание изображений с помощью ткани  

-  продолжать учить детей мысленно создавать собственный замысел и 

воплощать его в работе 

- учить самостоятельно, продумывать последовательность работы 

- воспитывать стремление дополнять изображение, добиваясь 

выразительности 

- прививать любовь к природе 

Материалы и оборудование 

- листы картона на каждого ребенка  различных цветов 

- лоскутки различных тканей;  лучше, если ткань будет накрахмаленная, 

хлопчатобумажная 

- цветная бумага 

- клей ПВА  

- кисти для клея  

- ножницы 
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Предварительная работа 

- составление описательных рассказов по пейзажным и сюжетным 

картинам о весне и весенних цветах. 

- беседа о времени года и сезонных изменениях; 

- прогулка с детьми в весеннем парке; 

- рассматривание иллюстраций с изображением весенних цветов леса. 

Основная часть 

Воспитатель читает детям стихотворение:  

Уж тает снег, бегут ручьи,  

В окно повеяло весною... 

 Засвищут скоро соловьи, 

 И лес оденется листвою!  

Чиста небесная лазурь, 

 Теплей и ярче солнце стало, 

 Пора метелей злых и бурь 

 Опять надолго миновала. 

 И сердце сильно так в груди 

 Стучит, как будто ждет чего-то, 

 Как будто счастье впереди 

 И унесла зима заботы! 

 Все лица весело глядят. 

 "Весна!"- читаешь в каждом взоре; 

 И тот, как празднику, ей рад, 

 Чья жизнь - лишь тяжкий труд и горе. 

Но резвых деток звонкий смех 

 И беззаботных птичек пенье 

 Мне говорят - кто больше всех 

 Природы любит обновленье! 

Воспитатель: О каком времени года говорится в этом стихотворении? А 

какие приметы наступающей весны вы еще знаете? (Ответы детей) 



101 
 

Воспитатель: Ребята, мы с вами уже много говорили об этом прекрасном 

времени года - как весна. Я рассказывала вам, что многие художники 

изображали на своих картинах молодую весну, многие поэты посвящали ей 

свои стихи, восхищались и воспевали это время года. Сегодня  я вам принесла 

посмотреть некоторые репродукции картин.  А чтобы их рассмотреть в 

мельчайших подробностях, предлагаю нам с вами отправиться в воображаемое 

путешествие по картинам,  на  которых мы увидим, как видели весну русские 

художники. (Рассматривание и беседа с детьми по картинам). 

Воспитатель:  Как вы уже знаете,  весенняя природа вдохновляла многих 

людей - художников, поэтов, писателей – на создание настоящих произведений 

искусства. Мы с вами пока начинающие мастера, но тоже можем проявить 

творческую фантазию. Давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка «Шаловливые сосульки». 

Шаловливые сосульки (Руки поставить на пояс и весело подпрыгивать.) 

Сели на карниз. (Приседание или сесть на ковер, на пол, на стульчик) 

Шаловливые сосульки (Подъем и опускание плеч) 

Посмотрели вниз. (Руку приставить как козырек и посмотреть вниз вдаль) 

Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами) 

Стали каплями кидаться. (Руками изображаем это действие) 

Две сосульки вниз смотрели (повторяем движение – руку приставить как 

козырек ко лбу и посмотреть вниз) 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь, (В такт наклонять голову вправо – влево.) 

Кап-кап, дзинь – дзинь. И на солнышке звенели. 

И…растаяли!!!  (Сесть, руки и ноги болтаются. Потрогайте ручку ребенка 

– приподнимите ее, и она упадет сама вниз. Потрогайте ножку малыша, она 

тоже должна быть расслаблена. Потрясите легонько ручку или ножку). 

Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись. А теперь давайте покажем наше 

мастерство. 

Дети приступают к выполнению поделки под спокойную музыку. 
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Приложение 9 

 

Фото детских аппликаций «Весна» 
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