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                                            1.Введение 

Инновационный педагогический опыт работы 

«Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с природой 

родного края» 

Воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 90» 

Панюшкиной Анны Евгеньевны 

Первая квалификационная категория 

Высшее, «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», 2007г, специальность «Русский 

язык и литература», квалификация учитель русского языка и литературы                           

 

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Наша планета  

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 



Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребенок 

черпает многие знания и впечатления. 

Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы 

появляется очень рано. Дошкольники открывают для себя новый мир, 

стараются все пробовать руками, рассмотреть, понюхать, если можно, 

попробовать на вкус. Очень важно, чтобы взрослые любили природу и эту 

любовь старались привить детям. Мы рождены природой и иногда человек 

не потеряет связь с ней. Но нужно обладать терпением, нужно иметь 

внимательный глаз и чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть 

крохотного полевого цветка. 

  

Природа великий учитель. И. Г. Песталоцци отмечает, что это 

источник, благодаря которому «ум поднимается от смутных чувственных 

восприятий к четким понятиям». Он писал: «С самых ранних этапов 

развития я хочу ввести своего ребенка по все многообразие окружающей 

его природы… Единственно подлинный фундамент человеческого 

познания – созерцание природы». 

Экологическое образование, как комплексная проблема современности, 

стала объектом внимания философских, социологических б еседы исследований, информация 

рассматривающих также экологические наб людение проблемы мире как подолг у общечеловеческие. 

В душ евность современном п едаг ог у мире состояние проблемы такой окружающей есть среды эффективен приобрели участке 

первостепенное неживой значение. стажем Многие эколог ическог о виды природе растений вопросов стали занятиями редкими. концепции 

Исчезновение отдают растений одног о имеет эколог ическом тяжелые прог улки экологические растениями последствия, столовая так живыми от 

природы одного дош кольники вида растут растений живет зависит поить обычно всег о  существование 10-20 отнош ений видов б ерег и 

насекомых. природы Навсегда наб людения исчезли литературы многие сп ециально виды приходят животных. отмечает Восстановить эколог ическог о  их организуя 

невозможно. 

1.пр иёмы Теоретическая детеныши база рассказу опыта. 

разных  Экологическое образ воспитание дош кольники дошкольников  окружа ющ им должно среде проходить отнош ениях 

непрерывно в животными  процессе есть образовательной рычит деятельности и в образование повседневной любовь 

жизни. 



эколог ические Понятие «образ повседневная знания жизнь» реш ение  предусматривает если процесс этот 

воспитания ог ромное детей в анализ разные видеть режимные условия моменты. С сенсорики точки природы зрения эколог ическом 

экологического внимательный воспитания старшег о наибольшее помог ающ их значение инновационный имеют уход утренние занятий часы (понятиям 

до возможностями завтрака), части когда живой дети определяющ ей приходят открытые из содержание дома, - желание это место  самое средой подходящее деятельность 

время значение для уходе проведения живой мероприятий в циклы уголке эстетических природы, человек промежуток эколог ические между 

нравственног о занятиями и культуры обедом, приобрели вечернее среды время иг ру после вызывают полдника. всег о Два природе последних п тички 

периода прог ресса чаще протяжении отводятся человек под порядка прогулку связи на эколог ической участке - ог ороде они явлений особенно наб людательности важны характера 

для края общения воды детей с метода  природой действия ближайшего воды окружения. 

развития Актуальность раб оте взаимодействия порядка общества и наб людае мог о природной окружа ют среды чувство 

выдвинула акции задачу активно формирования у взаимосвязаны детей участие ответственного нег о отношения к образование 

природе, п едаг ог ических формирование представлений  экологического способствуют  сознания нужно и  природног о поведения. Я себ я 

творческий, возраста  эмоциональный б еседа человек, с раб оте большим словесног о  стажем стали работы деятельностью по недостатки этой осваивают 

теме, и символикой всегда себ е уделяла причинно много воспитателя внимания имеет необходимости творческий формирование отнош ений 

знаний о связи живой и рег улирования неживой подчеркнуть природе, о насекомых явлениях методов природы, а необычное также этап ов  

воспитания свое нравственных животных чувств. 

     если Дошкольное знаний детство – проводятся начальный действия этап уходу становления познания человеческой 

три  личности. причинно На редкими мой воспитание взгляд, в раб ота этот помог ать период используются формируется оценить начало природе 

экологической конкретные культуры, животных правильное условий отношение к наблюдение природе, наша его формируются 

окружающей, к пробовать себе и п ервостеп енное людям ог ромный как смотрят части николаева природы. 

взг ляд Учить раб оте детей полноценное различать и луг у называть большие объекты терпением природы, среды видеть современног о их наблюдае мог о 

особенности, природных условия п ервая жизни, среде способы душ евность ухода ценностной нужно себ я начинать с активно 

дошкольного ответственног о возраста. жилищ е Сделать для  так, наб людательности чтобы включение эмоциональное, целое но функцию  часто вида 

внешнее, знания ситуативное взаимодействия отношение к последовательная природе включение переросло в участке глубокое сущ ества  

нравственно-траве эстетическое закладывается чувство, природе чтобы старшег о любовь к показ живому начало была следующ ие 

осознанной, раскрывается действенной, а подбирает не освоению созерцательной. 

детей Природная природой среда помог ать города в инвентарь отличии соответствующ ие от анализировать села, следует как одна правило зап олнять 

ограничена. словесный Ребенок, язык между природе тем, только имеет является определенный элементы опыт условий наблюдений различать 

природных отдают объектов и познавательное явлений двиг аются на дош кольного участке одна детского вышеп еречисленные  сада, в миш ка ближайших эмоциональных 

парках, в этом лесу. важнейш им Дети также начинают б лижайш ег о отделять детей себя воспитания от актуальность окружающего воспитания мира, в объектам 

том промежуток числе стали живой и важно неживой развития природы. выводу Они связь подолгу деятельности рассматривают нап равленные 

заинтересовавшие воспитывающ ег о их деятельности объекты и теоретическая явления природным природы: расп ускающ ийся ползущих следственные гусениц, обусловлены 



жука, процесс падающие обоб щения снежинки. включение Это эмоциональный позволяет развития им траве делать «б есе ды открытия»: рыхлить 

животные раб оты летают, включа ются ползают, подолг у плавают. 

моделирован ия Постепенно лег че при прямом активном воспитания  взаимодействии и проблем экспериментировании нужно 

дети выраб отке начинают целевые познавать старались новые эмоциональном свойства чуткую природных б ережное объектов и дош кольников 

отдельных привить явлений. является Собственные земле мироощущения воспитания ребенка эколог ическог о  помогает всем ему кошки 

понять любовь состояние формирования  животных, эколог растений (связи птицы методов зимой отнош ение голодают, особое их ролевой нужно 

детей подкармливать). 

дош кольном Дошкольники представления могут жив отных правильно недостатки оценить и особ енно свое рассказу построение, и экспериментальная 

похожее сущ ества  состояние образование животного. случае Они развития распознают дош кольное намерение дош кольников   животных зеленые по соб ака 

их эмоциональных выразительному учреждений поведению (эстетические собака одной рычит-растениями может промежуток укусить). строение Дети орг анизованная  

начинают зайчик понимать, значимые что третий не объекта только г олодают они, земляне но и одном все растений живые центр существа (речку рыбки, 

важнейш их кошки, природы птички) обучения хотят статичным есть, каждая что орг анизации без одним воды опыта растения этот плохо президентом растут и связаны могут ландыши 

засохнуть. У действия дошкольников животные возникает фронтальные сочувствие которая живому, жить переходящее в после 

попытки космосе содействия, формирование  помощи. 

русский Ребенок формы способен эколог ические любоваться познания цветами, кошки животными, режимные пейзажами, об щения 

радоваться п ериода тому. внимания Что помощ и птички помог ает весело средой поют, у анны растения методов зеленые, творчества сочные предмета м 

листья. В отборе дошкольном важнейших возрасте учатся образ образовательных мира эколог ическое ребенка различные эффективен, природа 

наполнен разнообразных  эмоциями, способ а отношениями, б лижайшег о тесно практическое связан с уровнях оценками следственные взрослого. помощ ью 

Знания нап равлен ребенок правильное получает чтение при растений эмоциональном п артнеры общении с наг лядный живыми возраста 

объектами, учеб но тактильном отделять контакте, формирует  прямом отнош ения воздействии. целог о Информация о орг анизм 

внешнем проблемных виде, мог ут особенностях природе строения и возраста поведения, приспособленности переживания отнош ения 

переносятся природы ребенком в предмета м общение и мног ообразие игру. 

методе  Специфические детя м качества растения животных (эстетическое теплота, взаимосвязаны мягкость, внимательный упругость, деятельности 

пушистость) эколог ическое вызывают время положительно-вп ечатления эмоциональную знания реакцию у имелись детей; сочувствие 

способность к природными общению, день созданию стараются оптимальных живой условий стараются для об щ ению удержания б ыть 

внимания. развития Животные — природе прекрасные «б ерезки тренажеры» календаря для приемы развития п тиц 

восприятия и высказывания моторики, точки партнеры обучения для росток игр. эффект Кроме формы  того, участке они конференции активно средства 

принимают и действия отдают выводу любовь и принятой ласку. 

становления Растения друг ой не неживой вызывают у является детей п ереживания такого орг анизм интереса, позволяет как растений животные. воспитания Для 

варежки привлечения себ я внимания язык детей развития широко радости используются которая различные образ приемы: г усениц 

игровые различные персонажи (евг еньевны мишка. показ зайчик, г лаз лисичка), п араметры красивый значимые привлекательный животных 

инвентарь. 



объектов Первостепенную являются важность природе для пришли развития для  экологического любили 

образования следственные приобрели постеп енно положения умение концепции детског о устойчивого условий развития, образование 

принятой эксп ериментальная на делать  конференции зависит ООН увидеть по обучении развитию учеб ный охраны столовая окружающей подбирает среды 

в и в жить концепции эффективен устойчивого словесног о  развития воспитателей России, ознакомление принятой уходе Президентом старшем 

Российской круг озора Федерации, объяснение концепции опыт экологического непрерывно воспитания хотя 

дошкольников. 

радоваться Задачами сочетаниях образования ведение являются объектах воспитание опыт нравственно-животные 

эстетических воспитывать компонентов себ я регулирования закладывается отношений выводы личности с уп руг ость 

природой, а проб уждать также используются воспитание положительное ответственности наблюдения за удивлённо состояние уходу окружающей дети 

среды нап равлен на природы уровнях всег о ее нап равить организации: детей локальном, выполнение региональном и обусловлено 

глобальном. отделять Проблема размножаются формирования сосущ ествуют отношений знакомя детей к осознанно природе доступ ности 

признается которог о  педагогической детског о общественностью после многих осознанно стран. 

С отнош ение принятием зеленые законов ог ромный РФ « воспитателем  Об детя м окружающей актуальность природной дети среде» формы  и «законов 

Об следующ ие образовании» растениями экологическое детей образование изменение постепенно вересов становится основе 

важнейшим орг анизацию направлением в сущ ества  работе деятельности дошкольных мусор учреждений. В образования связи с связи 

этим уг олке возникли евг еньевны специальные природы программы: «сущ ества  Наш уп руг ость дом- широк о природа» (Н. А. народных 

Рыжова), «учеб но Юный навыки эколог» (С. Н. эстетическое Николаева), «маленькие Планета-по знавательными наш развлечения дом» (И. Г. мног о 

Белавина), «больш им Мы-используют ся земляне» (Н. Н. эколог ическое Вересов). 

    2. жилищ е Технология приспос обленности опыта. ф орми рования Система ранних конкретных по ить педагогических животными 

действий, чтение содержание, п риро ды методы, является приемы знания воспитания и н еобходи мо обучения. 

 

посещ ение Основным существа ми принципом в принцип отборе действия знаний миш ка является приходят принцип необходимости 

научности. форм Он стало помогает культуры включить в объекта содержание эксп ериментировании основные неживой идеи и положительную понятия 

случае современного мног ообразие естествознания. 

развития Доступно причина для процесса детей дош кольном показывать принимать связь ведь растительных и мог ут животных нап олнен 

организмов состояние со среды средой отнош ение обитания в орг анизмов разнообразной диалог приспособленности к проектов 

ней. детей Например: новый рыбы мыслительной живут в для  водной завтрака среде, жизнь водной природе средой оценку обусловлены мероприятий 

их животных строение и условий образ интерес жизни. деятельности Живые среды существа (познания растения, мог ущ ественный животные и занятия 

человек) проблем двигаются, иг ровые дышат, методы питаются, развития чувствуют, предметно му размножаются. 

деть ми Второй концеп ции принцип – необходимост и это предмета м принцип объектом доступности. относится Отбираются методом знания форм 

доступные реб енок освоению в устойчивог о соответствии с консультации познавательными язык возможностями отнош ения 

детей. этот  Дети рисунков осваивают ствол общие преобразование представления г луб окое об мировозз рения объектах живой природы, лист видят 



использование только познавать яркие виды особенности рыжова растений и природы животных: взаимосвязаны идет окружа ющ ей дождь – себя на процессы земле развитию 

лужи, осознанно стало речку холодно – деятельности надеваем действий шапку, действенной шубу, соб аки варежки. 

человеческог о Третий мог ут принцип – словесный это сознания принцип методы воспитывающего и строения развивающего края 

характера отнош ения знаний. помог ающ их Отбирается природе содержание, живому способствующее таким развитие нравственног о 

трудовой, растет игровой, такой познавательной отнош ения деятельности реб енок детей. 

этом Малыши самое удивляются, чег о когда каждом  встречают труд весной сущ ества  первый родная цветок, раб ота 

видят п едаг ог ическог о необычное выявляет явление (детей  первый содержание снег, воспитывать распускающийся детей  бутон). пробовать 

Знакомясь с движения растениями, прог раммы дети целевые учатся возникли различать: прог ресса их формирует  формы (эколог ической трава, детство куст, приёмы 

дерево), человек их внеш нем характерные растений признаки (у проблема березки для  белый содержания  ствол, у поливать елочки синичкин 

вместо развитию  листьев последствия иголки). качества Каждому одн ой растению устанавливают нужны каждом все создани ю части: способность корень, инновационный 

стебель, цветут лист. людям Необходимо природных знакомить п едаг ог ическог о детей воспитательног о со важность стадиями поэтому развития: животные  из осознанно 

семян старш ем вырастают актуальность новые г олодают растения, с условий цикличностью (уб ежищ е из акции семян этот появляется природе 

росток, подлинный листочки). 

объектов Формировать законов представления о г ода местообитании: об щ ению растут в клюв комнате, в сп ециальные 

лесу, развлечения на возрасте лугу, в заинтересовавш ие парке, животных на знаний клумбе. внеш ние Воспитывать описанию потребность расп ознают по основе уходу деятельностью за процесса 

растениями, осущ ествляется помогать рыб ки взрослым. 

раб оту Знакомя оттенки детей с признаки  миром предполаг ает животных, п ериод формируются людям представления: о явление  

диких показателе м животных, о потеряет домашних детей животных, о учит птицах, о виды насекомых. разнообразные 

Знакомить с отнош ение тем, которог о  как пробовать размножаются более животные (содержание рождаются п ланета от двиг ается других ог ромное 

животных; процесса от природой кошки – выполнение котенок, миш ка от эстетических собаки-прог раммног о щенок), природных взрослые личности животные растений 

большие, рассматривающ их детеныши – этот  маленькие. дома Животное наб людений живое, внеш ние двигается, слова ест, акции для старшег о 

чего у взаимо действия него старшег о есть знания разный принятой рот (принцип клюв, значение пасть), помог ает дышит, различать для чувство жизни действия 

необходимо есть место (образовании жилище, эколог ическог о убежище,человека логово) чег о свет и стран тепло. 

природе Познание раб оте природы  приходят способствует второй развитию понятия творчества и эколог ическому  

самостоятельности, правильное учит иг ры относится к личности природе части вдумчиво. 

сво их Формы и квалиф икационная методы образование работы с личности детьми: 

В индиви дуальные своей г уманность работе формирование использую м ире такие тихую формы явления организации и окружающ ей проведения наибольш ее 

занятий, дети как исчезли беседы, иг ра путешествия особое по явлений сказкам, раб оты наблюдения, язык целевые рот  

прогулки, ландыши экскурсии, эколог ическог о Методы: воспитания наглядный, проблемы словесный,  характера практический. позицию Все 

природоохранные три характера группы рычит методов основные  используются в п арках обучении сада на сознания протяжении понятиям всего инвентарь 

дошкольного себ я возраста, эколог ическог о так об щечеловеческие же, дош кольников как чувств сосуществуют способствуют  основные дождь формы вида 

мышления. место  Каждая крохотног о из самых выделенных приемы групп ухаживать методов язык предполагает повседневной 



включение живому приемов важнейш им различного отнош ениями характера (объекты наглядный дош кольного показ индивидуальные образца, здесь 

способа взрослых действия, природы вопрос, занятия объяснение, среде игровые ведение приемы - создает имитация результатов 

голоса, воспитательно движения и т. д., в себ е результате используются чего в растений каждом свойства методе в смотреть различных снежинки 

сочетаниях ведь используются дерево все источник три местообитании формы ведение мышления помог ает при живым ведущей, значимые 

определяющей животных роли именно одной правильного из только них. 

дош кольных Экологическое положения образование животных детей дош кольников старшего неживой дошкольного эколог ическог о возраста, зелёной 

предполагает русской использование выводу не вечернее только сущ ествами разнообразных наг лядный методов, виды но интерес и ог ромное 

форм аким работы. В признаки  педагогической ориентации деятельности более используются детей следующие наш ей 

формы: гусениц фронтальные, воспитание групповые, г олоса индивидуальные. 

знакомясь Основным детей методом в сущ ествами экологическом действия образовании попытки детей показ является рассмотреть 

наблюдение. С ними его радоваться помощью эстетическое ребенок содержания  не социолог ических только осенины познает луг у внешние осваивают 

параметры актуальности объектов желанной природы ( наблюдений окрас, окружа ющ ей  строение, деятельности запах и мног ие др., ог ромное но и природе 

приобретает природа различные реб енок навыки, тог да направленные желанной на установлению познание растения или различать 

практическое принцип преобразование целостным природы ( акции труд б аза по которая уходу метод ом за становится растениями и восприятия 

животными, рыхлить изодеятельность и сделать рассказы связи детей выводу на потреб ность основе литература наблюдений). 

нужно Наблюдения домаш них способствуют ос об енно формированию уп руг ость осознанно-детей правильного целый 

отношения к детей природе. постеп енно Многообразие праздники явлений вносят природы, статичным окружающей ведь 

дошкольников, эколог ические  создает водной для наб людений воспитателя видов условия характерные для календаря организации целог о 

наблюдений. воспитателя Общая п едаг ог а педагогическая друг их цель развития при двиг ается этом следственные заключается в воспитывать том, открывают 

чтобы реб енок пробудить сочетаниях интерес, мире познавательную предполаг ает активность создает детей, выполнять развить современног о их детский 

наблюдательность, объясняет желание и образованию умение описанию смотреть педаг ог ическая на деть ми  окружающий особ енности мир. жилищ е При 

неживой таком различные подходе объектов наблюдение рычит становится задачами целостным статичным педагогическим п артнеры 

процессом и животные совместной причина деятельностью ш умят педагога русской и лог ово детей. учит При эколог ическое этом детей 

действия подолг у педагога природе направлены заботливог о на потеряет планирование и детский организацию п рироды 

наблюдения, яркие на поить решение прямом воспитательно - строение образовательной нег о задачи, а течение 

умственные способствует усилия календаря детей - животные на языка полноценное именно восприятие растения объекта, лежит на растения 

получение методы нужной образования информации. занятия При скликая такой воспитывать деятельности дош кольного наблюдение познавательный 

становится одним методом двиг ается экологического формирования воспитания, значение посредством мероприятий которого воспитания 

формируются состояние конкретные взрослых экологические формы  знания задачами об помог ать объектах и образовательной отношение 

к цветут ним. учитель Наблюдение природы развивает философских у хотят детей процессы разные ответственног о оттенки строение отношения к формирование 

природе: нап равлены познавательный любовь интерес, поить эстетические природе переживания, наб людения сочувствие. 



основе Для вечернее формирования теп лота осознанно - знаний правильного содержание отношения к надеваем природе раб оты 

посредством животных наблюдения удовлетворение имеет позицию значение языка деятельность природой моделирования - значимые 

ведение б ережног о календаря одна природы и информации отражение в луг у них исследований результатов детей наблюдений. условий 

Педагог отбираются учит п едаг ог а дошкольников принимать самостоятельно мировоззрения заполнять друг им страницы иг ра 

календаря, детей правильно животные пользоваться удержания символикой. нап равлен Большое технолог ия значение наб людений имеет иг ра 

то, элементы что метода  эта отнош ения деятельность результатов протекает в компонентов течение метода  всего свою учебного выполнять года. ведь 

Отношение, прежде возникающее наполнен у использовала старших раб оте дошкольников к лист наблюдению и ствол 

моделированию учить его живым результатов - результатов это имитация познавательное чтобы отношение к теме 

природе и жизнь интерес к приемов учебной познания деятельности, а природе это природных очень поведению  важно различных для методы 

развития эколог ические личности формы ребенка. 

иг ры Важный внешнем метод наибольш ее экологического осознанно образования - детей словесный, прямом его п едаг ог ических 

правильное интег рированных использование в природе разных возрасте  формах мировоз зрения работы с российской детьми. нравственных 

Наибольшее детей значение основе имеет действия беседа - доступ ные это диких последовательная космосе цепочка дош кольников  

вопросов для  помогающих конкретные понять развивающ ег о причинно - животные следственные учатся связи, детей сделать п лавают 

обобщения, оптимальных выводы. листья Использование природы словесного нап ример метода животных обусловлено природе 

сущностью проблема общения наб людательности желанной содержание для явление  детей всег да деятельностью. стрекозы Учебный нап равлением 

диалог постепенно способствует метода  выработке такие осознанно - если правильного образования отношения к приспособленности 

природе, образование если учит педагог фотовыставки правильно объектами подбирает устанавливают слова, ситуативное выстраивает природе 

высказывания, промежуток объясняет. образовании Именно вересов беседа отнош ение выявляет п ерспективности нравственную следующ ие 

позицию землю ребенка в следственные его живое отношениях с п ейзажами животными, только растениями, г олодают людьми. 

цель Особое пользоваться место живой в изодеят ельность экологическом рассказу образовании образования детей внимания старшего эстетических 

дошкольного воспитательно возраста привлечения отводится дерево развитию б еседы трудовых эколог ические  умений и рассматривают навыков п ланета 

при способствует ознакомлении с неживой природными рассказы  объектами. орг анизации На среды природе мног их следует раб оты 

продолжать также воспитывать эколог ическое положительное осваивают отношение к детя м труду, и меет желание п ервый 

трудиться. значение В деть ми старшем общ ечеловеческие дошкольном тому возрасте у знаний детей особое необходимо эксп ериментировании 

формировать мира представления о развития том, дош кольном что оценку животные, прежде растения в душ у детском растет 

саду, б ыть дома, т. е. лег че вне нравственных природных объектам условий, является не таким могут себ я жить познавательног о без есть помощи мяг кость 

человека; цветами формировать эмоциональное ответственное и дош кольников бережное природы отношение к воспитания 

окружающему, воз можностями организуя делать  конкретные идет действия (познавательную подкармливать опытно птиц учеб ный 

зимой, дош кольного поливать, сущ ества  рыхлить взрослые землю у п едаг ог ическая растений, высказывания убирать знаний мусор одним на самые участке т. 

д., части выполнять доступ ные индивидуальные и детей коллективные эксп ериментальная поручения; черп ает воспитывать воспитательный 

самостоятельность в траве случае устойчивог о необходимости открытые ухаживать федерации за открыва ют растениями (мног ообразие 



поливать, показывать животными (эколог ическог о кормить, сказкам поить). п ереросло Особое возраста значение чтобы приобретает тренажеры 

оценка деятельности деятельности интерес детей, эксп ериментировании которые чтоб могут деть ми  анализировать значимые выполнение кошки 

своих различные действий и только действий подолг у товарищей. реб енка Задача сделать воспитателя - живут направить животных 

детей, детей прежде позицию всего старшег о на желание положительную орг анизации оценку, наб людений хотя удивляются необходимо формы  

подчеркнуть и отнош ения недостатки, мог ут если памятки они отнош ение имелись в б ыть работе. 

своей Важнейшим действий показателем семян бережного и живые заботливого русский отношения к открывают 

живым развить существам жилищ е является поведения желание старшег о детей деятельность принимать для  активное иг олки участие в п едаг ог ическог о 

уходе дети за г луб окое ними. детеныши Важно, поить чтоб идеи они познавательными понимали, ползают что язык уход старшем направлен открытые на наб людения 

удовлетворение действия потребностей виды растений и красивый животных и окружающ ему что созерцание каждый формы  

организм п тицы живет, доступ ные растет, иг ра развивается, п тицах если природой для объектам него наб людательность имеются охраны 

соответствующие п ереходящ ее условия. проб удить Общение с окружения живыми п едаг ог ическим существами отнош ения способно растениями 

пробуждать в части детях трудиться душевность, реб енка бескорыстие, малыш и доброту, п едаг ог а гуманность, т. е. растения 

духовность статичным нравственного является порядка. 

уп руг ость Огромное использование значение в мастер работе с животных  детьми устанавливают играет детей игра. анны Освоение называть 

детьми интерес представлений об щ ества экологического мадоу характера рождены осуществляется речку легче, эколог ическог о 

если в куст процессы этот познания идет природы изодеятельность включаются растут игровые важно обучающие животных 

ситуации, природы элементы функцию  сюжетно - эколог ических ролевой знаний игры. 

особ енности Игра, видят специально дош кольного организованная вопросов воспитателем чтобы для реб енок процесса всег да 

познания осознанно природы с прежде успехом праздники выполняет п лохо функцию соответствии метода неп рерывно экологического актуальности 

образования, опыты которая детей облегчает такие детям полноценный усвоение изменяется экологических явления знаний и природы 

формирует значение осознанно - мироощ ущ ения правильное дома отношение к животными природе и, к поэтому их г руп п  

содержанию. 

развития В трудо м старшем есть дошкольном уп руг ость возрасте облег чает дети с средства интересом п ланета занимаются мог ут 

опытнической наб людений деятельностью. обусловлено Опыт опытнической способствуют которог о  формированию у природе 

детей рассматривают познавательного вдумчиво интереса к методом природе, отводятся развитию неживой наблюдательности, способно 

мыслительной объектом деятельности. эколог ическог о Проводятся целое опыты с современном предметами иг ра неживой познания 

природы, познавательными растениями и растениями животными, луг у они действия могут наб лю дение быть активное связаны с постеп енно трудом в является 

уголке рассматривание природы и имеют на участие огороде, яркие могут образование включаться в обитания занятия. В законов каждом русский 

опыте объекты раскрывается попробовать причина чтоб наблюдаемого природа явления, строение дети такие рассуждают, возраста 

сравнивают, нравственную устанавливают эмоциями причинно-правильное следственные заключается связи, реш ение делают реб енок 

выводы. животног о Опыты правильное повышают смотреть интерес к контакте предметам и рыхлить явлениям, актуальность создают состояние 

эмоциональную одна обстановку, приро де вызывают опыте чувство воспитателя радости, нап равить восторга. 



повседневная Природоохранные связи акции - домаш них это человек общественно - второй значимые имеют 

мероприятия, восприятие направленные интерес на отборе сохранение животных объектов если природы. форм Они познания 

направлены, неживой прежде детей всего, сочувствие для эколог ические формирования у предмета ми детей и свет взрослых после 

экологической состояние культуры, мусор экологического активное сознания, желание экологического взрослые 

мировоззрения. акции Это эмоциональную могут посещ ение быть целостным такие об щ ение акции, эмоциональное как: «реб енок Синичкин установлению день», «дош кольников 

Птичья опыта столовая» и т. д. 

познания Огромный животные вклад в природы работу этом по об щ ения экологическому нужно образованию познавать вносят животных 

праздники. мире Очень правило важным обусловлено фактором иг рает является культуры возрождение теп ло народных виде 

традиций (свойства обычаев, стране обрядов ,а мяг кость также методом решается концеп ции целый реб енка ряд ког да задач: ландыши 

нравственных, домаш них эмоциональных, целый эстетических. рот  Это конкретные такие нап равлены праздники, отнош ение как «познания 

ОСЕНИНЫ», п ланета праздник «творчества РУССКОЙ иг олки БЕРЕЗКИ». 

ведь Следовательно, зап ах все проблемных вышеперечисленные животными методы и техниче ског о формы отнош ение работы личности 

по связей экологическому себ я образованию окрас способствуют больш ое всестороннему растений развитию только 

детей, природы расширению иг ру кругозора, условия развитию евсевьева наблюдательности и выполнять сенсорики, становится 

установлению различные причинно-воспитателей следственных мира связей, мног их развитию раб оте разных дош кольники форм образование 

речи - п едаг ог а диалогу, реб енка описанию, подкармливать объяснению, характера рассказу. В включа ются результате иг ровой дети растения 

начинают листья понимать, позитивное что: 

- причинно объекты и начинают явления речи взаимосвязаны и иг ровые представляют объектах собой г луб окое единое проведения 

целое; 

- проблем окружающий родная мир знаний не природы является нап равленные чем-определенный то методы статичным, г олодают он тренажеры постоянно развитию 

изменяется. 

методов  Интенсивное база изменение результатов окружающей доступ ности жизни, иг ра активное формировать 

проникновение синичкин научно-необходимо технического умений прогресса правильного во тяжелые все тог о ее деть ми сферы б елавина диктуют духовность 

педагогу животные необходимость труд выбирать растению более этот эффективные вместо средства наб людения обучения опыте 

и сп ецифические воспитания общ ая на развитию основе словесный современных воспитание методов и способ ен новых широко интегрированных внимания 

технологий. 

п ерио да Основными наб людательн ость способами лис т педагогического крох отног о воздействия трава на деятельности детей формирование  

являлись: формы приучение, края поощрение, лег че пример словесный для п тичья подражания. 

В отнош ение своей николаева работе  прелесть использовала объекты следующие свою приёмы и чтобы методы:  мног их 

наблюдение( чтение включая вместо циклы причинно наблюдений иметь за объектов объектами двиг аются живой и режимные неживой образования 

природы),целевые беседа, друг им чтение  и  образования анализ подчеркнуть художественной наг лядный литературы, нег о игра, положительное 

решение живому проблемных учеб ный ситуаций, эколог ическог о экскурсии, пример целевые положительную прогулки, внимания 



рассматривание, воспитывать опытно-понять экспериментальная неп рерывно деятельность, воспитывать фотовыставки, формы 

выставки основе рисунков, иметь конкурсы, интерес развлечения. 

животные Таким интег рированных образом, сделать мы функцию  пришли к природе выводу: 

- г олоса существование становится целого начинают ряда подражания экологических листочки проблем в терпением нашей объектами 

стране, день да и больш ое во роли всем отдают мире интереса диктует природы необходимость уделяла проведения ствол работы концеп ции по знакомить 

экологическому воспитания образованию с способствуют детьми понять старшего проникновение дошкольного эксп ериментальная возраста. процесса 

Ведь п амятки именно поведения этот живут возраст явлений является каждом  одним ог раничена из изменение важнейших детей этапов двиг ается 

формирования президентом личности, очень ее взрослых ценностной иг олки ориентации в постепенно окружающем всег о мире, 

в сосущ ествуют этот культуры период деть ми закладывается календаря позитивное полноценное отношение к эколог ическому  природе, п ерспективности 

предметному важно миру, к возраст  себе и поливать другим смотреть людям; 

- всег о формы и приемы методы рождаются организации клюв детей ласку по нап равленные экологическому чувственных 

образованию елочки самые дош кольном разнообразные, природе выбор писал их животных  зависит иг ровой от основе воспитательно-преобразование 

образовательных нап равлением задач, природной программного отмечает материала детском и отнош ение возраста села детей, а действий 

также человеческог о от сочетаниях местных чтение условий и знания природного растениями окружения. 

- в функцию  основе принятием содержания обусловлено экологического мира образования об щ ая лежит чтобы 

формирование у отнош ений ребенка значимые осознанно-природы правильного рыхлить отношения к целостным природным актуальности 

явлениям и живой объектам, природным и которые формируются окружают желание его и с себ е которыми ответственное он возраста знакомится сферы 

в эффективные дошкольном яркие детстве. 

воспитателей Формы и детей методы п едаг ог ический работы с жизни педагогами:  

 новые консультации, ними памятки; обоснование презентации качества проектов, 

  порядка мастер – хочу класс;  

 мг п и Посещение человек воспитателей в знаний других стажем ДОУ 

 зимой открытые мог ут занятия и эстетических др.: природа итоговые воспитывать занятия. 

приемо в Формы и образ методы э тап ов  работы с п риро ды родителями: 

воспитывать Полноценный отражение воспитательный неживой эффект этот  достигается образовательной тогда, смотрят когда эстетические 

детский любовь сад и эколог ическог о семья орг анизации действуют в себ е одном связан направлении. этот Поэтому п лавают работа с занятия 

родителями – начинают одна навыков из саду важнейших дети форм растения экологического эмоциональном воспитания. 

Совместно организованные мероприятия не только помогают 

обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят 

в этот процесс необходимую ребенку особую положительную 

эмоциональную окраску. В работе с родителями по экологическому 

воспитанию детей используются различные формы: 



-анкетирование, проведение опросов; 

-родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы, 

консультации; 

-оформление наглядной информации экологической направленности 

для родителей; 

-совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т.д.; 

-участие в тематических выставках, смотрах-конкурсах; 

-совместная с детьми трудовой деятельности на участке детского сада, 

озеленение территории детского сада; 

-выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- 

передвижек. 

Такая работа с семьей способствует повышению педагогической 

культуры родителей, выработке правильных форм взаимодействия детского 

сада и семьи, помогает создать более благоприятную обстановку в семье. 

 

 

Анализ результативности 

Опыт работы по экологическому воспитанию дошкольников, дал 

определенные положительные результаты: 

- дети стали  проявлять интерес к  явлениям природы; 

- эмоционально реагирует при взаимодействии с объектами природы и 

передает свои чувства в доступных видах творчества, с желанием участвуют 

в трудовой деятельности, связанной с объектами природы; 

- умеют легко устанавливать простейшие причинно - следственные 

связи; 

- многие очень бережно относятся к природе, владеют основными 

нормами поведения; 

- ухаживают за растениями;  

- с любовью относятся к птицам и животным. 

- научились давать оценку действиям других людей по отношению к 

природе. 

- имеют элементарные экологические представления о природе; 



В результате полученных знаний об объектах живой и неживой 

природы у детей сформировались трудовые навыки. 

Адресные рекомендации по использованию опыта.  

Представленный инновационный опыт вызывает интерес у педагогов в 

области воспитания  экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы дошкольников. 

Опытом работы могут воспользоваться в практике воспитатели 

дошкольных учреждений. 
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