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Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. Тот или иной уровень 

экологической культуры – есть результат воспитания, главной функцией которого 

является подготовка подрастающего поколения к жизни в этом мире, а для этого 

оно должно его знать, овладеть системой нравственных норм по отношению к 

нему, в том числе и к природе. Без изменений в культуре природопользования 

нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии, именно культура 

способна привести в соответствие деятельность человека с биосферными и 

социальными законами жизни. 

 Многолетний педагогический опыт и творческий поиск по этой проблеме 

привел меня к выводу о том, что одним, из наиболее эффективных методов 

воспитания экологической культуры является организация научно-

исследовательской деятельности воспитанников, которая и является для меня 

одной из форм работы с детьми. 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию и обучению я 

использую метод проектных технологий, предполагающий взаимосвязь 

исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 

физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, просмотра 

детских природоохранных фильмов, экскурсий, а также организации 

самостоятельной деятельности детей, т.е. экологизацию различных видов 

деятельности ребенка.  

Экологические знания и представления должны преподноситься ребенку 

постепенно, с учетом возраста, на основании его личного опыта, через активную 



созидательную деятельность. Поэтому я осуществляла проектно-

исследовательскую деятельность системно по принципу расширения 

представлений – от близкого к далекому, от известного к неизвестному, от 

простого к сложному. 

Осознавая необходимость развития у детей активной исследовательской 

деятельности в экологическом воспитании, мною были поставлены цель и задачи.  

Цель:  Дать ребенку знания о природе с учетом региональных особенностей, 

заложить у воспитанников элементы экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении  через исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

     1. Главная задача года: формирование экологического сознания. 

     2. Образовательная задача: обогащать представление о мире природы 

(зависимость жизни растений и животных от времени года, их способность 

приспосабливаться  к среде обитания и т.д.) Развивать способность к 

наблюдению. 

     3. Воспитательная задача: развивать у детей способность видеть красоту 

окружающей природы, приобщать к правилам безопасного поведения, 

воспитывать чувство любви и бережное отношение к природе. 

      Опираясь на программу «Детство», на возрастные особенности детей, на  

задачи раздела «Ребёнок познаёт мир природы», а также на методические 

указания Рыжовой Н.А. и НиколаевойС.Н., Ивановой А.И., Паршуковой И.Л., 

Дыбиной О.В. 

Для решения поставленных целей и задач, в контексте с программой «Детство», 

мною был составлен  перспективный план работы с воспитанниками, 

спланирована  работа с  родителями, создана развивающая среда в группе, 

подобран материал для исследовательской работы. Чтобы работу вести в системе 

и последовательно я составила тематические разработки для исследования таких 

природных объектов как: песок, глина, камни, вода, воздух, солнечный свет, 



растения, животные. В них были подобраны задачи и содержание работы по 

каждому объекту.  

   Работу свою я начала с подбора и изучения методической литературы. 

Особое внимание обращала на содержание и методику организации  

исследовательской деятельности с воспитанниками. 

Главным условием исследовательской деятельности является: 

 Предметно - развивающая среда. Оформленные центра исследовательской 

деятельности, центра изодеятельности и конструктивных игр, «уголок природы», 

зона «песок – вода». 

  Созданная предметно-развивающая среда, дала мне возможность обучить 

воспитанников, работать с разными  материалами: бумагой, глиной, песком, 

пластилином, тестом, разным природным материалом. А также дети научились 

самостоятельно пользоваться инструментами, схемами, планами, моделями, 

Предметно – развивающая среда побудила воспитанников к  планированию своей 

работы, участию в эстетическом преобразовании и в преобразовании предметов.  

Созданию эмоционально – положительной атмосферы в группе способствовали 

«уголок настроений», «уголок добрых дел в природе». Для поиска новых  и 

закрепления уже полученных знаний у детей, была подобрана и приобретена 

детская литература и  развивающие игры, и наглядные пособия.  

           Реализацию поставленных задач я спланировала, через разнообразные 

формы работы  с  воспитанниками их родителями. 



                   

              Работая с  дошкольниками над развитием экологических представлений, 

через исследовательскую деятельность, я использовала разнообразные методы и 

приемы: проектный метод, игры, наблюдение, экспериментирование, 

мнемотаблицы, образовательные игровые ситуации, коллекции природных 

материалов, беседы, труд в природе.  

Наряду с другими методами педагогического процесса я использовала 

метод наглядного моделирования. Сущность этого метода заключается в том, что 

использование моделей помогает развивать у детей важнейшие операции 

мышления. Игры с элементами моделирования использовала с младшего возраста. 

Например, такие игры, как «Кто, где живет», «Кто скорее соберет», «Кто во что 

одет» и другие. Игры типа «Угадай, что изменилось» провожу во всех возрастных 

группах, усложняя  содержание. С  помощью этих игр  закрепляла названия 

предметов, пространственные ориентировки (ближе, дальше), части речи, 

названия цветов и т.д.  
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         Ведущей формой исследовательской деятельности в экологическом развитии 

являются экспериментирование, и наблюдения за объектами и явлениями 

природы. Экспериментирование я применяла, как на занятиях, так и в 

индивидуальной работе с детьми низкого и среднего уровня развития. Этими 

методами я стимулировала у воспитанников использование обследовательских 

действий, способствовала установлению связи между уходом за растениями и их 

ростом (состоянием).  

       Результаты экспериментов, обследований и наблюдений я с детьми 

фиксировала разными способами: с помощью макетов, схем – зарисовок, схем- 

вкладышей. Так как мышление в этом возрасте наглядно – действенное, 

моделирование помогало удерживать в памяти детей с низким уровнем развития, 

признаки объектов и явлений природы,  последовательность роста растений, 

последовательность трудовых действий в природе.          

           В качестве дидактического материала в исследовательской деятельности я, 

также, использовала и мнемотаблици. Использование этого приёма развивало 

память у дошкольников и давало возможность малоактивным  и нерешительным  

детям самостоятельно рассказывать о последовательности наблюдений, выделить 

общие  и отличающиеся признаки растений, животных.  Самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

Работа с календарём природы способствовала  развитию наблюдения  и умения 

выделять характерные особенности сезона в неживой природе, мире растений, 

животных. Чтоб развить в детях наблюдательность внимание, научить любоваться 

природой и замечать в ней удивительные перемены я проводила с детьми 

разнообразные наблюдения:  короткие, эпизодичные и долгосрочные. Результаты 

наблюдений фиксировались в дневниках наблюдений, в календаре природы и 

затем сравнивались. Это помогло развить наблюдательность, и активизировать 

малоактивных детей. Они научились находить отличия в природных явлениях и 

закономерности, а также рассказывать об этом.  



         Чтобы побудить детей к проявлению инициативы, активности в 

исследовательской деятельности я часто использую образовательные   игровые 

ситуации. 

Упражнения с дидактическими  и природными материалами я использовала как 

на занятии, так и в индивидуальной работе с детьми. Это вкладыши, наборы  

геометрических фигур, сборно - разборные игрушки, мозаики, предметы, 

камешки,  крупы, глина, песок, семена растений, палочки, бумага, листья разных 

размеров, цветов, структуры. Работа с разнообразным  материалом увеличивала 

объём накапливаемых сенсорных представлений и упражняла в способах их 

обследования.  

Установочные беседы помогали мне заинтересовать воспитанников 

определённой темой  и  ставить цель предстоящего исследования, а также 

вовлекать в деятельность легко отвлекающихся ребят.  

  Трудовые поручения и общение с растениями и животными в уголке природы, 

зимнем саду и на участке, дали детям возможность упражняться в простейших 

операциях  по уходу за живыми объектами природы, и воспитывали 

доброжелательное и заботливое отношение к животным и растениям на 

эмоциональной основе.  

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически (без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны педагога) осваивают новые экологические понятия, термины, 

представления, овладевают различными способами познавательной деятельности, 

учатся проявлять отношение к объектам природы. 

В течение года с воспитанниками мною были разработаны и проведены 

педагогические проекты  на темы: 

 «Земля наш общий дом». Продуктом проекта стало составление детьми 

разных ландшафтов природы. 

 «Что такое природа». Презентация детских  альбомов, книг самоделок. 



 Новогодний проект «Ёлочка - зелёная иголочка» презентация значения 

ели в природе и в жизни человека. Выставка «Ёлочка» -  поделки ёлок  из 

бросового материала.  

 «Природа и человек». Итоговое развлечение «Будь природе другом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 «Сохраним воздух «чистым». В результате проекта была проведена  

экологическая акция «Сохраним воздух чистым» . 

    «Огонь друг или враг». В результате проекта была проведена  

экологическая акция в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить».          

Работая с детьми по экологическому воспитанию, я  старалась уделить внимание 

следующим принципам: 

1. Пониманию ребёнком самоценности природы. 

2. Осознанию ребёнком себя, как часть природы. 

3. Воспитанию уважительного отношения ко всему живому в независимости 

от наших симпатий и антипатий. 

4. Пониманию того, что в природе всё взаимосвязано и нарушение одной из 

связей ведёт за собой другие изменения. 

5. Воспитанию у детей активной жизненной позиции. 

6. Обучению азам элементарной экологической безопасности. 

7. Формированию первоначальных сведений о рациональном использовании 

природных ресурсов на примере использования воды, леса, электроэнергии в 

быту. 

8. Формированию эмоционально положительных отношений к окружающему, 

пониманию зависимости его состояния от действий человека. Пониманию 

неповторимости красоты окружающего мира. 

 На  занятиях приоритет отдавался экспериментированию и практическим 

поручениям, на которых, дети могли видеть зависимость роста растений и жизни  

животных от условий среды обитания и условий ухода за ними. На занятиях 

проводились опыты, в которых дети знакомились со свойствами объектов 



неживой природы. Они узнали о зависимости живой природы от условий неживой 

природы. Например, экспериментируя с водой, дети познакомились с её 

свойствами и состояниями. Они убедились, что, растворив в воде мыло, порошок 

или другие химикаты, можно загрязнить почву и этим погубить растения и 

животных в ней живущих. А через растения и животных ядовитые вещества  

попадают в организм человека. Узнали ребята и о том, что разное состояние 

температуры изменяет состояние воды и прочих жидких тел, что заставляет 

растения и животных приспосабливаться, чтобы выжить. Зимой деревья 

сбрасывают листву, прекращается сокодвижение, и животные, которые питаются 

растительной пищей, впадают в спячку или делают запасы на зиму. Решая такие 

познавательные задачи, я провела занятия: «Вода и её свойства», «3 состояния 

воды», «Круговорот воды в природе», опыты с поливом растений, «Воздух – как 

его можно обнаружить?» «Как возникает ветер?». На занятии  «Знакомство с 

почвой» дети в результате исследования, убедились, что в почве есть воздух. Что 

он необходим всему живому, в том числе  растениям, и что в результате 

вытаптывания почвы, ухудшаются условия жизни подземных обитателей, а 

значит, их становится меньше. Это помогло детям самостоятельно прийти к 

выводу о необходимости соблюдения правил поведения на отдыхе. В беседах, в 

д/играх я старались включать разборы ситуаций  и обсуждение поведения 

человека в природе. Например, чтение и обсуждение экологических сказок «Наш 

дом природа», «Чей дом лучше?», д/игры «Как поступить?», «Хорошо – плохо», 

«В гостях у леса».  

Особое внимание  уделяла практическим навыкам детей по уходу за растениями,  

им нравится  ухаживать  в уголке природы: они поливают, рыхлят почву, 

протирают листья от пыли. В дальнейшем это становится  традицией осмотра 

уголка природы утром в группе или участка на улице перед прогулкой. Это 

приучает детей к потребности заботится о природе, беречь её. 

    Чтобы показать взаимосвязь в природе,  познакомила ребят с некоторыми 

биологическими и пищевыми цепочками. С помощью схем и моделирования дети 



убедились, что нарушение этих цепочек ведёт к нарушению баланса в природе. 

Воздействуя на чувства ребят, стараюсь показать, как необходимо беречь 

природу,  такими занятиями: «Составление коллективного коллажа – лес», 

«Человек как часть природы, его потребности и среда обитания.»,  «Мы должны 

беречь природу», «Создание ландшафтов пустыни и  Арктики», д/и. «Чем лес 

богат», «Этажи леса», чтение и обсуждение экологических сказок «Зелёная 

бумага», «Как медведь пень потерял», слушанье звуков и шумов природы, 

рассматривание репродукций, просмотр видеофильмов  «Мир вокруг нас», 

«Природа живая и неживая». 

     Чтобы дети ближе узнали природу родного края,  провела занятия: «Край, в 

котором я живу», «Земной шар на столе», «Мой город северный», «Сибирский 

исполин», «Секреты земли сибирской», принимали участие в оформлении 

альбома о родном крае. Ходили в походы,  на экскурсии в лес,  берег реки.  

   Работа с родителями: 

       В формировании экологического развития и развития исследовательских 

возможностей у ребят, невозможно обойтись без понимания и поддержки 

родителей. Поэтому на родительском собрании я познакомила родителей с 

возрастными особенностями детей, значением и задачами исследовательской 

деятельности  в экологическом развитии. Подготовила консультации: «Ваш 

ребёнок познаёт мир природы»,  «Мы друзья природы». Провела консультацию – 

практикум « Об экологическом воспитании, через исследовательскую 

деятельность». Оформила  фотовыставку и фотоальбом: «Исследуем и познаём 

этот мир природы», родительский уголок «Юные исследователи». Информацию 

этого уголка меняю по мере смены тематики исследовательской работы с детьми 

в группе. Это помогает мне держать родителей в курсе исследований и другой  

проводимой работы  в группе, а также вести индивидуальную работу с детьми 

через родителей. С помощью родителей я оформила развивающую среду в 

группе. Родители вместе с детьми участвовали в сборе материала для выставок. 

Активно учувствовали в экологических проектах и природоохранных акциях. 



         Вывод: В течение года воспитанники усвоили много нового и полезного. Во 

время экспериментирования дети научились делать несложные выводы, понимать 

ценность своей жизни и жизни прочих живых объектов, порой самых даже 

неприглядных. Используя моделирование, они увидели, как необходимо для 

животных умение маскироваться, проследили зависимость способов 

передвижения от места и способа обитания у животных. Из рубрики «А знаете ли 

вы?» дети узнали много интересного и необычного из жизни растений и 

животных.  Они продолжили собирать коллекции ракушек, семян растений, 

камешков, изготавливали поделки из природного материала. 

      В результате проведенной работы по экологическому воспитанию  у детей 

появилась уверенность в практических операциях с предметами ухода за 

растениями и животными.  Они научились вести дневники наблюдений, и 

благодаря экспериментированию  умеют не только познавать внешние стороны 

объектов, но и некоторые несложные взаимосвязи  и закономерности в природе. 

Для ребят эксперимент явился началом рассуждений о законах природы – они 

делают выводы на основе данных собственного опыта,  усвоили  правила 

поведения в природе, познакомились с биологическими цепочками, с правилами 

ухода за конкретными живыми объектами. Для оживления интереса на занятиях 

вносила: экологический фартук, халаты учёных исследователей и эмблемы, 

макеты,  схемы, карточки ММЧ, модели. Вместе с детьми  придумала и сделала 

знаки правил поведения в природе. На занятиях использовала записи природных 

шумов, звуков, изображения репродукций пейзажей, животных, видеофильмы.   

 

 

 

Подготовила Шанина И.Б.   


