
                                                             Алексеева Саргылана Ивановна, 

 воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

«Олонхо кэскилэ»  

с.Бердигестях  МР Горный улус Республика Саха (Якутия) 
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Актуальность  : 

                                                      

           Природа – наш общий дом. Потеря уважения к ней ведёт к потере нравственности в 

человеке. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные 

элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если 

взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой – понимают 

общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому 

человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

           Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем в дальнейшем 

выше её уровень экологического образования и воспитания дошкольников В систему 

инновационной работы по экологическому воспитанию дошкольников можно  включить : 

наблюдения за живой и неживой природой, экскурсии в природу и по экологической тропе, 

экологические игры, всевозможные акции, экологические проекты, беседы, праздники и 

развлечения, экологические викторины, опыты, ознакомление с приметами времени года. Всё 

это способствует более глубокому усвоению экологических знаний дошкольников, привитию 

бережного отношения к природе, способствует развитию мышления, анализу полученных 

результатов.  С какого же возраста следует начинать экологическое образование ребенка? Так, 

М.А. Шаргаев считает, что необходимо начинать экологическое обучение и воспитание 

человека с его утробного развития: детей надо учить, начиная: даже не с грудного возраста, а 

намного раньше.     Р. Левина отмечает, что экологическое образование дошкольников может 

«начинаться с момента прихода в дошкольное учреждение».  В результате исследований Л.С. 

Игнаткиной, С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой, А.М. Федотовой признано, что экологическое 
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воспитание дошкольников — это формирование у детей бережного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми они знакомятся в дошкольном 

возрасте. Природа оказывает огромное влияние на формирование личности, ее умственное, 

нравственное, трудовое и физическое развитие, способствует улучшению логического 

мышления и речи. Постепенно у ребенка формируются: радость восприятия природы, 

познавательное, потребительское отношение, сострадание к ней. Таким образом, дошкольный 

возраст, с точки зрения экологического образования является уникальной самооценкой и 

спецификой экологического образования и должен рассматриваться, как особая ступень 

развития человека и формирования его мировоззрения. Систематические наблюдения за 

природой, рассказы, сказки на экологическую тему учат быть внимательными, 

любознательными.  Традиционных занятий, наблюдений, бесед недостаточно. Современные 

дети более раскрепощены, самостоятельны. Жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянно проявляемое желание экспериментировать, желание искать истину подтолкнули 

меня к использованию в своей работе технологии детского проектирования. Все выдающиеся 

мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству 

воспитания детей. Я.А.Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития 

ума, чувств и воли. К.Д.Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им 

все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

          Влияние природы на ребенка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, 

тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота 

окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в 

конечном счете, любовь к малой Родине. 

 Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

• воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

• формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

• развитие эстетических чувств (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её); 

• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 

по охране и защите природы. 
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         Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом вариативности 

вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс на основе 

адекватных идей и технологий. На смену традиционному образованию приходит продуктивное 

обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, формирование 

у дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности 

 Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод 

проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению 

и воспитанию, он развивает познавательный интерес, формирует навыки сотрудничества. 

 Проекты помогают: 

-активизировать самостоятельную познавательную деятельность детей; 

-осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать ее; 

-способствуют развитию творческих способностей детей, умению наблюдать, слушать; 

-способствуют развитию умений обобщать и анализировать; 

-способствуют развитию мышления; 

-помогают увидеть проблему с разных сторон, комплексно; 

-развивают воображение, внимание, память, речь 

Цель  проекта: 

Сформировать систему экологических представлений и понятий у детей дошкольного возраста 

через организацию проектной деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Создать в группе условия для подготовки детей дошкольного возраста к обучению основам 

экологии, природопользования. 

2. Сформировать первоначальную систему ценностных ориентаций (восприятия себя, как части 

природы, взаимосвязи человека и природы). 

3.Развить познавательный интерес, инициативу, любознательность к миру 

природы, посредством проектного метода. . 

4.Установить взаимодействие с родителями по формированию экологических представлений и 

понятий детей дошкольного возраста на основе метода проектов. 

5. Воспитывать бережное отношение ко всему живому на Земле. 

Проектная деятельность с детьми, будучи внутренне мотивированной деятельностью, таит в 

себе огромный потенциал для развития творческой исследовательской активности и 

самостоятельности у дошкольников.   
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          Таким образом, дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период формируются познавательные, 

эстетические, нравственные качества, накапливается эмоционально-чувственный опыт 

общения с объектами природы. Экологическое воспитание дошкольников  следует 

рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека  

к окружающему его миру природы лежат гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого 

проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 

          Анализ состояния практики экологического воспитания показал перспективность 

использования метода проектов как способа организации деятельности детей, построенной на 

основе их интересов, осуществляемой при активном участии детей в ее планировании и во всех 

этапах реализации и направленной на формирование у них социально значимого опыта. 

Метод-проектов обладает особым воспитательным потенциалом и его использование может 

способствовать повышению результативности воспитания у детей экологической культуры. 

 

    Тип проекта: 

     Практико–ориентированный. 

    Продолжительность проекта:  в течение года  

    Цель: сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы экологической 

культуры. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

Ожидаемый результат:  

-воспитание в детях бережного отношения к природе посредством правил безопасного 

поведения в лесу; 

-сформированность обобщенных представлений о птицах ,правилах поведения в лесу; 

-повышение коммуникативного интереса; 

-повышение интереса родителей к заявленной проблеме. 

 

                                     Этапы реализации проекта 

 

Стадии 

(этапы) 

Деятельность 

педагогов 

 

Деятельность 

воспитанников 

1.Подготовительный 

  

Подбор методической 

литературы; 

Принимают задачи проекта. 

Обсуждают, высказывают 



5 

 

определение цели и задач 

проекта, методов и приемов;  

подбор речевого материала 

(стихи, загадки, кроссворды); 

разработка планов 

мероприятий (экскурсий, 

занятий, консультаций); 

разработка картотеки 

дидактических и подвижных 

игр; 

подбор иллюстраций и книг по 

теме. 

свои предложения. 

Обсуждают вместе с 

педагогом, где и как можно 

получить необходимую 

информацию и материал:  

– спросить у родителей;  

– узнать из книг;  

– посмотреть по 

 телевизору;  

– понаблюдать;  

– создать своими руками 

   и т.д. 

 2.Практический   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение экскурсии по 

«Экологической тропе»; 

изготовление карточек – 

символов по правилам 

безопасного поведения в лесу; 

организация выставки поделок 

из природного материала; 

изготовление игры 

«Экологический светофор»; 

оформление информационного 

стенда «Чем мы можем помочь 

природе?»;проведение бесед 

,дидактических и подвижных 

игр; проведение 

организованной 

образовательной деятельности 

по рисованию, аппликации и 

ручному труду; оказание 

практической помощи (по 

необходимости);контроль за 

Участие во всех видах 

активного обучения в 

процессе организованной 

образовательной 

деятельности  и в 

повседневной жизни; 

чтение  художественной 

литературы:составление 

рассказов на тему «Как мы 

отдыхаем в лесу»; участие в 

дидактических играх 

«Лесник», «Экологическое 

лукошко», «Грибы», «С чем 

нельзя в лес ходить?», 

«Угадай правило»;  

рисование, аппликация и 

ручной труд по теме; 

совместная работа с 

родителями; изготовление 

поделки «Птицы» 
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осуществлением задуманного; 

практическое закрепление 

полученных знаний на 

прогулках. 

3.Заключительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная  

образовательная деятельность 

по формированию целостной 

картины мира «Путешествие в 

волшебный лес»; оформление 

проекта, подготовка 

презентации проекта. 

 

Проведение презентации  

проекта с организацией 

выставки поделок, с 

демонстрацией книги «Правила 

поведения  в лесу». 

Участие во всех видах 

активного обучения в 

процессе организованной 

образовательной 

деятельности. 

Подготовка к презентации 

проекта поделок, страниц 

книги «Правила поведения в 

лесу». 

Дети осуществляют 

презентацию проекта в 

рамках выставки поделок из 

природного материала и 

сценки «Лесные уроки 

вежливости», для детей 

других групп и родителей, 

развлечения «Путешествие в 

стану природы» 

 

Список  использованной литературы: 

1.   Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском 

  саду. Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. 

2.  Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. – 

М.: АРКТИ, 2006. 

3.  Николаева С.Н. Юный эколог, М. 1999. 

4. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом  

  воспитании дошкольников. М. 2005. 

       5. Дрязунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями:         
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Пособие для воспитателя дет. Сада. - М. : Просвещение, 1981.- 80 с., ил. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных  учреждений. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 

Дидактические игры 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо» 

Дидактическая задача: воспитывать чувство любви к родной природе. 

Хорошо хлопают в ладоши, плохо - топают. 

-беречь природу 

-вырубать деревья 

-стряхивать снег с деревьев и кустов 

-подсыпать стволы деревьев снегом 

-ломать ветви 

-белить стволы 

-топтать и рвать с корнем травы 

-поливать растения 

-сажать деревья 

-лазать на деревья 

Речку, лес, цветущий луг  

Получай в наследство 

Охраняй их юный друг, 

Береги их с детства. 

 

Дидактическая игра «Так бывает или нет?» 

    Дидактическая задача: развивать логическое мышление, умение замечать 

непоследовательность в суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель объясняет правила игры: 

- Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не бывает. 

«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега горку и 

стали кататься с нее на санках». «Наступила весна. Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в 

свою берлогу и решил проспать всю весну»... 

 

Дидактическая игра «Какое время года?» 
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Дидактическая задача: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным 

временем года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос: «Когда это бывает?» и читает 

текст или загадку о разных временах года. 

Дидактическая игра «Где что можно делать?» 

Дидактическая задача: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. Что можно делать в лесу? (Гулять; 

собирать грибы, ягоды; охотиться; слушать пение птиц; отдыхать.) Что делают в больнице? Что 

можно делать на реке?  

Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» 

Дидактическая задача: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее слова. 

Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как 

можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка -рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая... 

Пальто - теплое, зимнее, новое, старое... 

Мама - добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая... 

Дом - деревянный, каменный, новый, панельный... 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Дидактическая задача: учить дополнять предложения словом противоположного значения. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят слова с 

противоположным значением. 

Сахар сладкий, а перец - ... (горький). 

Летом листья зеленые, а осенью... (желтые). 

Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

Дидактическая игра «У кого кто?» 

Дидактическая задача: Закрепить знание животных и их детенышей; уметь согласовывать 

существительные в единственном и множественном числе. 

Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети должны назвать детеныша в единственном и 

множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, получает фишку. 

Дидактическая игра «Узнай, чей лист» 

Дидактическая задача: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в 

природе). 

Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать детям, 

предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не опавшими листьями. 

Дидактическая игра «Отгадайте, что за растение» 

Дидактическая задача: описать предмет и узнать его по описанию. 

Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о нем загадку. 

Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

Дидактическая игра «Кто же я?» 

Дидактическая задача: указать названное растение. 

Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто первым назовет растение и его 

форму (дерево, кустарник, травянистое растение), получает очко. 
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Дидактическая игра «Что сажают в огороде?» 

Дидактическая задача: учить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по 

месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, слуховое внимание. 

Ход игры: Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду 

называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы 

ответите «да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, тот, выходит из 

игры. 

- Морковь (да), огурец (да), свекла (да), слива (нет) и т. д. 

Дидактическая игра «Дети и волк» 

Дидактическая задача: учить понимать и употреблять в речи глаголы прошедшего времени и 

глаголы повелительного наклонения. 

Ход игры: Выбирается «волк». Дети собирают в лесу землянику и грибы, говорят: 

Дети по лесу гуляли, Но вот сучья затрещали... 

Землянику собирали. И глазища засверкали... 

Много ягодок везде - Дети, дети, не зевайте, 

И на кочках, и в траве. Волк за елью - убегайте! 

Дети разбегаются, «волк» ловит. Пойманный ребенок становится «волком», и игра начинается 

сначала. 

Дидактическая игра «Что это за птица?» 

Дидактическая задача: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью; описывать птиц 

по характерным признакам; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают птицу, а другой - 

должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая 

подгруппа. 

Дидактическая игра «Что умеют делать звери?» 

Дидактическая задача: расширять в сознании смысловое содержания слова; УЧИТЬ создавать 

самые разнообразные словесные сочетания. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он умеет делать, чем 

питается, как двигается. Рассказавший правильно получает картинку с изображением животного. 

-Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи собираю, грибы сушу. 

-Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

Дидактическая игра «Кто же я?» 

Дидактическая задача: указать названное растение. 

Ход игры: Воспитатель быстро указывает на растение. Тот, кто первым назовет растение и его 

форму (дерево, кустарник, травянистое растение), получает очко. 

Дидактическая игра «Брать - не брать ягоды» 

Дидактическая задача: увеличение словарного запаса по теме «Ягоды»; дифференциация лесных и 

садовых ягод; развитие слухового внимания. 

Ход игры: Дети стоят кружком. Воспитатель объясняет, что будет произносить название лесных и 

садовых ягод. Если дети услышат названия лесной ягоды, они должны присесть, а если услышат 

название садовой, потянуться, подняв руки верх. (Земляника, ежевика, крыжовник, клюква, красная 

смородина, клубника, черная смородина, брусника, малина.) 
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Дидактическая игра «Где что растет?» 

           Дидактическая задача: учить понимать происходящие в природе процессы; дать 

представление о значении растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния 

растительного покрова. 

        Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только те, что 

растут у нас. Если растут - дети хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно 

выбрать любое), если нет - дети молчат. 

- -Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, черешня, лимон, 

апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 

- Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 

- -Слива, осина, каштан, кофе, рябина, платан, дуб, кипарис, алыча, тополь, сосна. 

- В конце игры подводят итог, кто знает больше деревьев.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 


