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Аннотация 

     Методическая работа представлена сценарием педагогического совета в форме 
педагогической гостиной по актуальной теме «Экологическое воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

    Представленные методические материалы (сценарий педагогической (экологической) 
гостиной, презентацию к гостиной, выступление – консультацию для педагогов по теме 
«Инновационные формы работы с дошкольникамипо экологическому воспитанию», 
упражнения, методы и приемы методического характера, экологическая сказка, игра, 
упражнение-рефлексия) будут полезны педагогам ДОО, работающим над проблемой 
совершенствования методического мастерства и работы по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста.  
     Рекомендовано старшим воспитателям и заместителям заведующих по воспитательно-
методической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Известно, что нет учения без увлечения. «Чтобы воспитать личность, надо самому быть 
личностью, чтобы зажечь другого, надо самому гореть» (Ж. Сименон). 
 
Как отмечает Д. Б. Эльконин, ребенок безграничен в своей потребности познания, и чтобы 
не попасть впросак, педагог должен и сам обладать широким кругозором. Учитывая 
возросший уровень знаний современных детей, их разнообразные интересы, педагог и сам 
должен всесторонне развиваться: не только в области своей специальности, но и в области 
политики, искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитанников высоким 
примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей. 
 
Таким образом, современный педагог должен свободно мыслить, иметь научное 
представление о мире, обладать широким кругозором - для этого он обязан овладеть 
политическими, экономическими, правовыми и другими общественными знаниями, в том 
числе в области культуры (живопись, музыка, театр и пр.). 
 
Конечно, самое главное это - личная заинтересованность педагога в 
самосовершенствовании, однако этот процесс можно частично мотивировать извне. Если 
вовремя «подхватить» педагога, стимулировать его познавательную активность, 
углубление знаний и умений, расширение кругозора, то это приведёт к личностно-
профессиональному росту педагога, развитию его творческого потенциала. 
 
Считаю, что педагогические гостиные – отличный метод мотивирования педагогов на 
самосовершенствование. Известный педагог А. С. Макаренко большое значение 
придавал творчески работающему, слаженному педагогическому коллективу, 
подчеркивая, что в таком коллективе даже молодой неопытный педагог может добиться 
многого, а если педагоги не объединены в сплоченный творческий коллектив, то даже 
опытный педагог не достигнет высоких результатов в работе с детьми. А педагогические 
гостиные сближают весь персонал детского сада, способствуя тем самым созданию 
благоприятной психологической атмосферы в коллективе, которая является 
основой эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, что 
несомненно сказывается на качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, а 
также способствует выполнению одного из основных требований ФГОС ДО – 
обеспечению эмоционального благополучия детей, охране и укреплению их психического 
здоровья. 
 
Педагогическая гостиная в ДОУ - специально организованная форма взаимодействия 
всех взрослых участников воспитательно-образовательного процесса, всех членов 
коллектива образовательной организации. Эта форма организации взаимодействия 
участников педагогического процесса обеспечивала обстановку свободного и 
непринуждённого общения, её содержание способствует положительной мотивации на 
использование получения знаний в практической деятельности. Ее подготовка проходит в 
тесном взаимодействии и сотрудничестве педагогов и специалистов ДОУ, оформлении, 
подготовки раздаточного материала. Работа в такой гостиной очень интересна, педагоги 
высказывают свою точку зрения по обсуждающим вопросам, участвуют в разработке 
методических рекомендаций.  
 

Например, педагогический советв форме педагогической (экологической) 
гостиной«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ в соответствии 



с ФГОС»Участниками являются все педагоги детского сада, а также другие члены 
коллектива ДОУ – медицинский персонал, младшие воспитатели, обслуживающий 
персонал и пр. 
 
 
Цель педагогической гостиной: 
 
- расширение общего кругозора педагогов и других членов коллектива детского сада, 
 
- развитие их познавательного интереса, познавательной активности, 
 
- создание возможности проявить творческие способности, 
 
- мотивирование педагогов на самосовершенствование, 
 
- создание в коллективе благоприятного психологического климата. 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников в 
области экологического воспитания и развития детей на основе обмена эффективным 
педагогическим опытом, апробированными на практике технологиями воспитательно-
образовательной работы. 

     Представленный сценарий, а также  методические материалы, которые он содержит 
можно  принять за основу педагогического совета или взять на вооружение лишь 
отдельные идеи и приемы. 

Хочется надеяться, что работа будет полезна педагогам ДОО, работающим над проблемой 
совершенствования методического мастерства и работой по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий педагогического совета 
в форме педагогической (экологической) гостиной 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ  
в соответствии с ФГОС» 

 
 

1.Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я пригласила вас на встречу в 
педагогическую гостиную.  

Начать я бы хотела с показа небольшого видео «Живет такая красота» 

(включить видео – презентацию из сменяющихся слайдов о природе в сопровождении 
песни Ю.Антонова «Живет такая красота») 

- Действительно красота живет повсюду. Научить видеть эту красоту, научить наблюдать 
природу, любить и уважать все живое: цветы, птицу, зверя, рыбу, защищать их, бережно 
относиться к ним-  это главная задача экологического воспитания подрастающего 
поколения. 

2. Итак, основной рассматриваемый вопрос нашей встречи «Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста в ДОУ в соответствии с ФГОС». 
 
3. «Педагогическая гармошка»: 
Для определения вашего понимания сущности экологического воспитания детей 
дошкольного возраста я предлагаю вам лист бумаги, который я передаю вам по кругу в 
виде гармошки. Каждый из вас должен написать на листе ассоциативное слово с 
выражением «экологическое воспитание», складывать лист гармошкой и передать 
следующему участнику. 
(Педагоги записывают слова на листе бумаги. Как только он возвращается, зачитываю 
слова, записанные педагогами). 
 
Выводы: 
Таким образом, экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с 
природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 
педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии 
 
Экологическое воспитание дошкольников – непрерывный процесс воспитания и развития 
ребёнка, направленный на формирование его экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально – положительном отношении к природе, окружающему 
миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 
соблюдении определённыхморальных норм в системе ценностных ориентаций. 
 
 
4. Предлагаю подумать и порассуждать о том,  
- что включает в себя процесс ознакомления с природой, как его можно организовать, 
какие использовать формы и методы  
 
- Что удалось уже реализовать, а в чем трудности? Давайте попробуем ответить на эти 
вопросы с разных позиций: ученых, практиков-педагогов и родителей, ведь в споре 
рождается истина… 



 
 
Упражнение «В споре рождается истина…» 
 
А) На ком, по Вашему мнению, лежит основная нагрузка и ответственность в 
экологическом воспитании детей?  
 
Б) Как Вы думаете, какую роль в экологическом воспитании играет формирование у детей 
эмоционального отношения к природе? Важно ли оно для успешного усвоения детьми 
экологических знаний?   

В) В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения к природе; в 
чем берете вину на себя как воспитатель или родитель 

Д) Решая вопросы экологического воспитания дошкольников воспитателю достаточно ли 
привлекать родителей только к совместным мероприятиям?  (Работу с родителями надо 
строить в рамках системы «воспитатели – родители – дети - природа». Экологическое 
образование дошкольников надо рассматривать как процесс непрерывного воспитания 
родителей, направленной на формирование экологической культуры всех членов семьи. 
Компоненты просвещения родителей: познавательный, ценностный, нормативный,  
деятельностный)  
 
Е) Как вы считаете, сколько времени необходимо уделять работе по экологическому 
воспитанию? 
(Экологическое воспитание должно стать неотъемлемой частью всего воспитательно-
образовательного процесса и включаться во все виды деятельности: физкультурные 
занятия, конструирование, ознакомление с окружающим миром, коллективный труд, 
занятия по математике и развитию речи, прогулки, режимные моменты, игры и т.д.) 
 

 
Вывод: 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 как мы уже сказали 
только при одном условии, если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают 
экологической культурой и грамотностью. 

5.  
Природа – источник красоты. Давайте немного отдохнем и пофантазируем. (Звучит 
тихая музыка релаксации) Закройте глаза и представьте, что за окном кружит метель, 
поет свою бесконечную зимнюю песню северный ветер. Вдруг окно распахнулось, и к 
вам на ладонь опустился зеленый березовый листок – нежный, маленький подарок 
грядущей весны. Подул легкий теплый ветерок, и мы чувствуем запах летних цветов. А 
сейчас прислушайтесь, и вы услышите шелест осенних кленов. Природа прекрасна во все 
времена года, особенно природа родного края.   
Педагоги открывают глаза. На экране демонстрируется слайд «Природа родного 

края».   
 



Природа – источник доброты. Любование красотой – это лишь первый росток доброго 
чувства, который надо развивать. В детстве ребенок должен пройти школу воспитания 
доброты чувств; как можно пробудить у детей светлые добрые чувства, как утвердить в их 
сердцах доброжелательность, заботливое отношение к живому и красивому. 

 Природа – это источник познания. В природе все меняется ежедневно, нужно только не 
пропустить эти маленькие, но не похожие один на другой праздники. Дети узнают, что 
солнце является источником тепла и растут, что холодная снежинка, коснувшись теплой 
ладошки, превращается в капельку воды и многое – многое другое. 

 Можно воспитать у детей познавательное отношение, желание узнать о ней как можно 
больше. Встреча с природой всегда праздник и новый шаг к познанию мира. 

Природа – источник укрепления здоровья. Сочетание полноценного питания, солнца, 
воздуха, воды, труда и отдыха – прекрасное средство закаливания организма и 
предупреждения простудных заболеваний. Все это – целебный источник здоровья. Как 
доступно донести до детей эту информацию и научить их заниматься укреплением 
здоровья? 

 
- Но только любование красотой природы не научит детей ее ценить и беречь. Вы 
согласны? Чтобы сформировать у них потребность в общении с представителями 
животного и растительного мира, познавательный интерес к ним, воспитать бережное 
отношение к окружающему, нужно создать для этого необходимые условия.   
 
- Перечислите, что нужно, чтобы дети могли ежедневно пополнять свои знания, 
реализовывать потребность в общении с природой. 

- Вспомните просмотренные образовательные деятельности и скажите, удалось ли 
педагогам решить  вопросы экологического воспитания, какие условия они для этого 
создали, применили методы.Давайте проанализируем просмотренную деятельность с этих 
позиций. 

 
(анализ просмотренной деятельности, обсуждение) 

- Какие еще существуют формы и методы работы по экологическому воспитанию? 

(подготовленный педагог расказывает) 

 

«Инновационные формы работы по экологии с дошкольниками» выступление 

6. – Что ж, устали вы чуть-чуть? Предлагаю отдохнуть… 

Все мы знаем танец маленьких утят, а давайте попробуем исполнить танец маленьких 
бегемотов или бабочек…(Звучит музыка «Танец маленьких утят», участники идут по 
кругу, имитируя животных, насекомых) 

 



7. Много средств, методов и приемов работы применяем в работе по экологическому 
воспитанию, но педагог профессия творческая. А какое творчество без фантазии 
и выдумки? Поэтому в своей работе мы часто используем экологические сказки. 

 

Экологические сказки – самый доступный способ передачи знаний о явлениях природы, 
о животных, растениях и окружающем мире. Ненавязчиво, в форме игры сказки дают 
необходимые детям знания. Краткость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки – 
вывод, а иногда – вопрос для поддержания диалога с маленькими слушателями – такова 
схема построения экологических сказок. Не всегда есть возможность понаблюдать с 
дошкольниками за жизнью диких животных или отправиться в путешествие, увидеть 
своими глазами рассвет или подводное царство. А экологическая сказка даёт такую 
возможность благодаря хорошо развитому у детей дошкольного возраста воображению. 
Также через сказки удается привить не только любовь к природе, но и осознание 
необходимости ее охраны. 

- А вы любите сказки? Часто ли вы в работе с детьми используете экологические сказки?  

Перед вами список с указанием методов и приемов работы со сказкой, как традиционные, 
так и инновационные:  

чтение и обсуждение сказок; 

использование фрагментов сказок;  

использование сказочных персонажей;  

сказочные вопросы;  

использование сказок при организации игр;  

сказки и театр;  

сказки и изобразительное искусство;  

сочинение сказок;  

продолжение начатой сказки;  

сказка в заданном ключе;  

использование особенностей персонажа для составления сказки;  

герои сказки – игрушки;  

герои сказки – реальные объекты;  

герой сказки – сам ребёнок;  

игра – сказка;  

готовая схема сюжета;  

использование газетных заготовок;  

анализ сказок с точки зрения героев (фантастический анализ); 

«перевирание» сказки; 

«салат» из сказок; 

сказка «наизнанку». 



Дополните по возможности этот список теми методами, которые используете вы… 

 

Сейчас мы проведем «Методический турнир»: мы с вами расскажем сказку и поработаем 
над ее содержанием, но при помощи экспериментальной деятельности.  

Для этого возьмите все необходимое (педагоги берут подготовленные материалы для 
проведения опытов-экспериментов) 

 

Либо рассказать экологическую сказку с помощью рисунка, т.е. с одновременным 
рисование сюжета нетрадиционными техниками с использование нетрадиционных 
материалов. 

 

Сказка «Путешествие утенка, или мир за забором птичьего двора» 

На одном птичьем дворе совсем недавно у мамы-утки вылупились утятки. Все детки были 
послушные, всегда ходили за мамой-уткой, только один был уж очень любопытный, везде 
совал свой нос. Однажды ему захотелось узнать, что же там за забором птичьего двора, и 
он пошел открывать мир. 

Выйдя за забор, он увидел небольшой пруд, в нем плавало много загадочных цветов, это 
были кувшинки. (Вырезанные из цветной бумаги цветы, кувшинки, с длинными 
закрученными к центру при помощи карандаша лепестками, опустите на воду, налитую в 
емкость). 

Опыт №1. Солнышко уже начало всходить, и утенок увидел, как распускаются эти 
прекрасные цветы. Так он стоял, любовался пока все лепестки не легли на воду. 

Пройдя чуть дальше он увидел еще одно чудо. 

Опыт №2. Какие-то маленькие существа, то появлялись на поверхности воды, то снова 
пропадали. В стакан со свежей газированной водой или лимонадом бросьте виноградинку. 
Это были рыбки, которые резвились на солнышке. Им было так весело: они поднимались 
вверх на поверхность воды, а потом опускались вниз, вверх-вниз, вверх-вниз…Наблюдая 
за рыбками, утенок не мог оторвать глаз и готов был резвиться вместе с ними. 

Опыт №3. Но тут подул ветер, на небе появились тучи. Налейте в литровую банку горячей 
воды. Банку закройте крышкой с дырочками, сверху положите несколько кубиков льда. И 
вдруг пошел дождь. Утенок впервые видел огромные капли, падающие на землю. Кап-
кап-кап – падали капли на воду, на лепестки кувшинок, на песок у берега. Кап-кап-кап – 
опускались первые капельки дождя утенку на клюв, на перышки, на хвостик. 

Опыт №4. Утенок испугался и спрятался под кустом. Прошло немного времени, и дождь 
закончился, снова появилось солнце. Утенок решил идти дальше. Тут он увидел, что, идя 
по мокрому песку, после него остаются следы. Сначала сделать отпечаток следа утенка, а 
потом он увидел еще другие следы (а потом птицы, поросенка, человека). И чем дольше 
он шел, тем больше следов попадалось ему на глаза. Он был в недоумении, кто же это? 

Опыт №5. Шел, шел утенок и увидел перед собой огромный луг, который был усыпан 
разноцветными цветами. Возьмите палочки с бабочками и поднесите их к цветам. К 



цветам подлетали маленькие яркие и разноцветные существа, это были бабочки. Они, то 
порхали над цветами, то приклеивались и замирали на лепестках (2-3 раза повторить) 

Утенку очень понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный окружающий 
мир. Но у него осталось много вопросов. Поможем утенку разобраться в них и найти 
ответы (обсуждение экспериментов с педагогами): 

1.Почему же распускаются кувшинки?  

На ваших глазах лепестки цветов распустились. Это происходит потому, что бумага 
намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

2.Почему плавают рыбки? 

Виноградинка чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут садиться 
пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что 
виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь 
опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так будет 
продолжаться несколько раз. 

3. Почему идет дождь? 

Лед таял от теплого воздуха, в дырочки стекала талая вода, имитируя капли дождя. 

4. Чьи следы остались на песке? Почему остались следы на песке? 

Песок в песочнице смачивается водой, чтобы видно было отпечатки, делается отпечаток 
на песке одним из предметов (следы можно изготовить из пластилина или дерева). 
Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную 
форму, пока не высохнет. 

6. Почему бабочки летят на цветы? 

Бумажные цветы прикреплены к магнитной доске. На картинки бабочек приклеен с 
обратной стороны магнит. Бабочки магнитятся к цветам. 

Вот так может быть организована работа по экспериментальной деятельности на примере 
экологической сказки.  

- В ДОУ так же проводятся эксперименты с растениями:  как растения выделяют 
кислород, как дышат,  развитие  корневой системы, влияние света, тепла, количества 
воды, состава почвы на благополучие саженцев и др. А так же дети экспериментируют  и с 
воздухом, почвой, водой. 
Однако при организации экспериментальной деятельности следует помнить требования к 
ее организации.  
(подготовленный педагог называет их) 
 

8. Для правильного понимания проблем экологии важно рассматривать окружающий мир 
с точки зрения взаимосвязи живых организмов между собой и с окружающей средой. 
Лучше всего это делать во время проведения экскурсии на природу. Прежде всего, 
необходимо обратить внимание детей на условия, без которых данный вид не может 
существовать, на его связь с окружающей средой и её обитателями. Например, простой 



пример цепи питания в природе мы можем проследить по игре «Сидячий круг среды 
обитания». 

(предлагаю поиграть в игру) 

Игра «Сидячий круг среды обитания». 

Участники получают карточки: «Заяц», «Пища», «Вода», «Жилище». Заяц берет за руку 
человека с карточкой «Пища», вместе они находят «Воду» и затем «Убежище». Все 
участники плотно встают в круг плечом к плечу, затем поворачиваются, чтобы видеть 
затылок впереди стоящего. По команде все садятся на колени друг друга и, подняв руки 
вверх, начинают передвигать сначала все левую ногу, затем все правую и так круг 
движется как одно целое. Но вот произошла катастрофа — загрязнилась вода! Вся вода 
покидает круг. Что случилось со средой обитания? 

 

9.На этом работа педагогической гостиной подходит к завершению,  надеюсь, что 
содержание работы для вас было интересным и полезным.  
Насколько оно усвоено и принято вами, мы узнаем, поиграв в игру «Уборка на кухне» 
 

Рефлексия Метод «Уборка на кухне» 

На листочке, который приклеивается к плакату с изображением чемодана, необходимо 
написать тот важный момент, который участник вынес с гостиной, готов забрать с собой и 
использовать. 

На втором листочке – то, что оказалось ненужным, бесполезным и что можно отправить в 
«ведро», т.е. прикрепить ко второму плакату. 

На третьем листке – то, что оказалось интересным, но пока не готовым к применению в 
общении с ребенком. Т.е., то, что нужно еще додумать, доработать, отправляется в лист 
«мясорубка». 

 

В заключении я хотела подарить вам на память иллюстрацию-репродукцию картины «Я с 
тобой, люби и верь» (эта картина была представлена на выставке в нашем «Музее 
Современного искусства» на выставке под названием «Ангелы Мира» 

Ангел природы, венчающий вершину горы «Ай-Петри» 

Проект решения педагогического совета:  
 
Хотелось бы закончить наш педсовет строками:  

Всё хорошее в людях – из детства! 
Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 
Мы хотим, чтоб земля расцветала, 
И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала 
Не наукой, а частью души! 

 



Видеоряд к педагогической гостиной  
«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ  

в соответствии с ФГОС» 
 

1 слайд               2 слайд 

 

3 слайд4 слайд 

 
 

5 слайд                                                            6 слайд 

 
 

 



7 слайд                                                       8 слайд 

 
 

9 слайд                                                     10 слайд 

 
 

11 слайд                                                        12 слайд 

 
 

 

 

 

 



13 слайд 14 слайд 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Инновационные формы работы с дошкольниками  

по экологическому воспитанию 

 

Сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является экологическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
предполагают деятельный подход к определению содержания и организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Экологическое образование 
дошкольников можно осуществлять по всем образовательным областям. Например, 
содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том числе и по отношению к природным 
объектам; на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
формирование первичных представлениях об объектах окружающего мира, их свойствах и 
отношениях (форме, цвете, размере, причинах и следствиях и др.); о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов; 
расширение кругозора детей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает знакомство с 
детской литературой, в том числе и с природоведческой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 
становление предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы; 
формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на становление ценностей 
здорового образа жизни у дошкольников 

Взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического образования 
развивает психику ребенка, двигательную активность и делает его физически более 
крепким и здоровым 

Наряду с традиционными формами и методами экологического воспитания в своей 
педагогической деятельности (беседы, наблюдения, чтение литературы, рассматривание, 
непосредственно образовательная деятельность, практическая деятельность) я применяю 
и инновационные формы и методы.  

 

Приведу примеры различных инновационных направлений экологического воспитания 
дошкольников. 

1. «Экологические игры» 

Экологическая игра помогает педагогу в более доступной форме донести до детей смысл 
сложных природных явлений; развивает познавательные способности у детей; уточняет, 
закрепляет, расширяет имеющиеся у детей представления о предметах и явлениях 
природы, растениях, животных. Игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 



индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Дидактические игры проводят в 
часы досуга, на занятиях и прогулках. 

Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер: « В лес за грибами 
и ягодами», «На рыбалку вместе с дедом », « Путешествие по горам», « К бабушке на 
грядку» и т.д. 

Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я – цветок ромашка», 
«Я - осенний дождь», «Я - маленький лягушонок», « Я- фермер» и другие) дают новые 
впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её изменениях; пробуждают 
интерес к природе и развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и 
практические умения экологически целесообразной деятельности. Предоставляют детям 
возможности для проявления самостоятельности, инициативности, сотрудничества, 
ответственности и способности принимать правильные решения. В данных играх дети 
применяют свой жизненный опыт и отражают то, что их интересует, волнует, радует. 

  

2. «Письмо-жалоба» 

Интересным приёмом в работе с детьми, является получение писем-жалоб от жителей 
живого уголка, жителей леса, сада, огорода - те, кто нуждается в помощи и защите 
человека. При получении такого письма дети задумываются над его содержанием, 
обговаривают различные экологические ситуации, решают, как можно помочь тому или 
иному живому существу, лесу, реке и т.д. Как нужно оберегать и охранять природу – 
своего края и всей планеты. 

  

3. « Кейс – технология». 

Метод « Кейс – технология»- это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. 
Главное ее предназначение – развивать способность анализировать различные проблемы и 
находить их решение, а также умение работать с информацией. Кейс -технологии 
развивают коммуникативные компетенции в тех образовательных областях, где нет 
однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, и нужно найти 
правильный ответ, аргументируя свои доводы.. Например, кейс-фото или кейс-
иллюстрация «Правильно ли ведет себя ребенок в природе?» 

Игра «Узнай по объявлениям» знакомит с особенностями животных и птиц (внешний вид, 
поведение, среда обитания), развивает логическое мышление. Дети внимательно слушают 
объявление, и отгадывают о ком идёт речь (животное или птица). 

Примеры объявлений: 

- Я болотная ягода, оранжевого цвета. Состою из множества сочных шариков. 

- Потерялось хвойное деревце, которое скидывает хвою на зиму. 

- Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на себе. 

- Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

Деловая игра «Хорошо – плохо» совершенствует знания детей о явлениях живой и 
неживой природы, животных и растений: « Комар – это хорошо или плохо?», « Болото - 
это хорошо или плохо», «Деревья без листьев зимой – это хорошо или плохо?» и так 
далее. 

Деловая игра « Охотники» показывает детям, что в природе всё связано между собой. Я 
предлагаю одному ребёнку разложить в определенной последовательности животных, 



которые охотятся друг за другом. Другие дети тоже помогают найти правильные картинки 
с животными. Можно предложить начинать игру с растения, лягушки или комара. 

Деловая игра «Что будет, если …?» помогает узнать, что надо делать для того, чтобы 
беречь, сохранять и приумножать природу, развивает умения делать выводы и 
умозаключения. Например: что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-под 
лимонада? А два? А три? А много мальчиков? Что будет, если в выходной из леса одна 
семья привезёт охапку первоцветов? Две семьи? Пять? Что будет, если у одного водителя 
машина выбрасывает много выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города? 
Что будет если не потушить костер в лесу? 

Деловая игра «Береги природу». На столе или доске располагаю картинки, изображающие 
растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. Я убираю одну из картинок, и дети 
должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не 
будет спрятанного объекта. Например: убираем птицу – что будет с остальными 
животными, с человеком, с растениями и т.д. 

  

4. «ИОС» 

Применяю в своей работе и игровые обучающие ситуации (ИОС) со сказочными героями: 
« Жар-птица беседует с детьми о деревьях», «Вини – Пух идет на луг за медом», «Человек 
Рассеянный знакомится с комнатными растениями», «Чиполлино проводит опыты с 
луком». Игровые обучающие ситуации типа путешествий также пробуждают 
познавательный интерес к природе. Путешествия это собирательное название различного 
рода игр в посещение, поездки, походы. Посещая интересные места - леса, зоопарка, 
музеи, фермы, дети в игровой форме получают новые знания о природе. 

  

5. «Диалог с природой» 

Использование приёма диалога с природой - нацеливает на развитие эмоциональной 
сферы ребенка, чувствительности. Диалоги осуществляются в различных вариантах - 
"секретные" (дети "один на один" общаются с природой) или "открытые" (устные 
обращения). «Спросим у реки, какая рыба в ней живёт», «Спроси у бабочки, на какие 
растения она сегодня опускалась». 

  

6. «Метод экологической идентификации» 

«Метод экологической идентификации» - отождествление себя с каким-либо природным 
объектом или явлением, игровой прием «превращения» в образы животных, растений, 
действия от их имени. Побывав в роли какого-либо предмета или объекта природы, 
ребенок начинает относиться к нему с уважением. Например, обыгрывание ситуации «Я - 
муравей… », «Я – сломанное дерево… », «Я - птенчик, выпавший из гнезда … », « Я- 
засохшее комнатное растение». 

  

7. «Метод моделирования». 

Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предметами, 
схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования в экологическом 
воспитании - обеспечение успешного усвоения дошкольниками знаний об 
особенностях объектов природы, их структуры и взаимосвязях. Познание дошкольниками 
явлений природы или свойств объектов природы может проходить ещё путём 



практического моделирования, т. е. экспериментирования. Используя предметы - 
заместители дети делают выводы, почему у рыб обтекаемая форма, почему животные 
имеют защитную окраску, для чего хищникам нужны когти. 

Другой вид моделирования – графическое, которое помогает дошкольникам проследить 
закономерности изменения в росте, в развитии живых существ, изменения по временам 
года и другое. Например, фенологические календари природы, которые мы ведем в 
группе. Он в графическом виде дает наглядно представление о смене и признаках времен 
года, смене температуры, осадках в разные времена года и т. д. В разных возрастных 
группах мы заполняем календарь наблюдения за птицами, календарь роста и развития 
лука, всходов семян растений. 

Моделирование (предметное, графическое, практическое) формирует глубокое и 
осмысленное познание явлений природы, помогает подготовить дошкольников к школе и 
сохранить непрерывность в образовании детского сада и начальной школы. 

  

8. «Мнемотехника» 

Заниматься мнемотехникой лучше с детьми 4-5 лет, когда у них уже накоплен основной 
словарный запас, используя алгоритмы процессов ухода за комнатными растениями, 
посадка семян и т. д. Обучение строится от простого к сложному. Работу мы начинаем с 
простейших мнемоквадратов, затем переходим к мнемодорожкам, а позже к 
мнемотаблицам. Мнемотаблица - это графическое или частично графическое изображение 
явлений природы, некоторых действий, персонажей сказки, то есть можно нарисовать то 
что посчитаете нужным. Но изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 
Примером может служить мнемотаблица: «Путешествие капельки», «Почему пришла 
весна», «Кому необходима вода», «Кому нужен лес» и т.д. 

  

9. «Проектно - исследовательская деятельность» 

Проектно - исследовательская деятельность также частью работы по экологическому 
образованию и воспитанию детей. Дошкольники прирожденные исследователи. Это 
возраст, когда ребенок хочет познать все, ему интересны природные объекты, явления, 
взаимосвязи в природе. Организация проектно-исследовательской 
деятельности дошкольников на экологическом материале позволит педагогам 
формировать ключевые компетентности у ребенка: умение увидеть проблему, искать и 
находить информацию, работать в группе, рассказывать о результатах, размышлять, 
сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную 
связь. 

Большой интерес вызывают у детей проект - «Приключения капельки» о свойствах воды, 
в ходе реализации которого мы познакомились со свойствами воды с помощью простых 
экспериментов. Реализуя проект «Огород на подоконнике», чтобы подвести детей к 
выводу о необходимости влаги для роста растений, проращивали семена в двух 
блюдцах (в пустом и с влажной ватой). Чтобы подвести детей к выводу о необходимости 
тепла для роста растений поместить два одинаковых растения в разные условия: одно в 
теплое место, другое в холодное и наблюдали за их ростом. Проектная деятельность 
«Плесень – это гриб» познакомила детей с разновидностью грибов. Один из проектов, 
успешно реализованных в моей группе, является проект «Лесное царство» по 
ознакомлению с хвойными растениями архангельской области. 

  



 

 

10. «Экологические акции» 

Дети, совместно с родителями активно стали участвовать в проведении экологических 
акций, праздников, осознанно понимая необходимость защиты природы, Земли от 
разрушения, стремление к активной деятельности по охране окружающей среды в рамках 
детского сада, города. Дети сплотились с родителями, которые являются нашими 
надежными помощниками в экологическом воспитании детей. В нашей группе мы 
принимали участие в акциях «Посади дерево - сохрани лес», «Сохраним ели», «Сбережем 
лес от пожаров», «Кормушки для птиц», «Чистая территория- чистый дом», «Сдай 
макулатуру-сохрани дерево», «Эко-сумка для семьи» 

  

11. «Экологические тропинки» 

Создание экологических тропинок на территории детского сада является средством 
обучения и экологического воспитания дошкольников, учитывающего региональный 
компонент, Работа дошкольников на экологической тропе организована по следующим 
направлениям: поисковое, инвентаризационное, учебно-исследовательское, практическое 
природоохранное, просветительско-пропагандистское. 

 

12. «Экологический ай - стоппер» 

«Экологический ай - стоппер» ловушка для глаза - яркий, неординарный, 
выделяющийся элемент или необычный способ подачи информации, привлекающий 
внимание. Многих современных детей отличает «клиповое мышление», воспитанное 
экранной культурой телевизоров, компьютеров и айфонов. Для привлечения их 
внимания необходимо что-то необычное, яркое, бросающееся в глаза, то есть 
визуальный раздражитель, не позволяющий пройти мимо. Этой особенностью мы 
воспользовались для создания экологических ай-стопперов, призванных обратить 
внимание, приковать взгляд к экологическим объектам, интерес к которым мы хотим в 
ребенке пробудить. 

Ай - стопперами могут быть необычные предметы, куклы, панно, интригующие 
надписи, которые дети 5-7 лет уже вполне могут прочитать. Сильнейший ай-стоппер – 
это цвет, особенно яркий, ведь именно цвет предмета человеческий глаз различает 
быстрее всего. Также используются разнообразные нестандартные и смешные 
изображения животных, растений, людей. Такой приём успешно применяется в Центрах 
и уголках самостоятельной активности детей для побуждения их к самостоятельной 
исследовательской деятельности, а также на экологической тропе (здесь ай -стопперы 
могут одновременно служить указателями). Это могут быть как различные виды 
плакатов, информационных листков: «Ядовитые растения и грибы», «Опасные 
насекомые», «Береги родную природу - не оставляй после себя мусор!» и т.д. 

 

 

13. «Экологический сторисек» 

Экологический сторисек «мешок историй»– это интересный современный вариант такой 
традиционной формы работы с детьми, как «чтение вслух». Как выглядит «мешок 
историй»? Это настоящий полотняный мешок или рюкзачок, внутри которого находится 



хорошая иллюстрированная книга. Дополняют книгу мягкие игрушки, реквизит, научно-
популярная, энциклопедическая литература по теме, аудиокассета или компакт-диск, 
дидактическая либо развивающая игра, и многое другое. 

Формат «экологического сторисека» предполагает выбор какой-либо детской 
экологической художественной книги для чтения вслух и подготовку комплекта 
методических материалов к этой книге, что, несомненно, поможет сделать чтение более 
интересным, а процесс усвоения экологических знаний - увлекательным. Мы 
привлекали к чтению экологических сказок - бабушек наших воспитанников. Они 
приходили в вечернее время и дети с удовольствием ждали с ними встречи. Задачи 
сторисека: чтение хорошей детской литературы экологической направленности, 
расширение кругозора ребенка, пополнение словарного запаса, развитие навыков 
осмысленного восприятия окружающего мира, навыков обсуждения, стимулирование 
интереса к природе и природоохранной деятельности. 

  

14. «Эко-сумка» 

В качестве «мешка историй» хорошо подойдет эко-сумка, сшитая своими руками. Эко-
сумка - это сумка из ткани, самой простой конструкции, призванная заменить 
полиэтиленовые пакеты. По сравнению с полиэтиленовыми пакетами, у эко-сумок есть 
масса преимуществ: они многоразовые, они не вредят окружающей среде и, конечно же, 
они выглядят гораздо красивее и креативнее. Познакомив детей с эко-сумкой, мы 
рассказываем о том, как сделать еще один шаг в сторону спасения природы. Эко-сумку 
мы рекомендовали сшить мамам по эскизам детей. Учитывались все пожелания: 
материал, цвет, величина. Некоторые дети наносили на эко-сумку рисунок с помощью 
специальных красок для ткани и фломастеров. В этих сумочках дети приносили в 
детский сад игрушки и корм для птиц. 

  

15. «Экологический микрофон». 

В ходе беседы дети вместе с воспитателем образуют круг и, передавая друг другу 
имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои мысли на заданную 
экологическую тему. Все высказывания детей принимаются, одобряются, однако не 
обсуждаются. В конце игры обобщаются все высказывания. Микрофон позволяет детям 
свободно выражать свои мысли и чувства. С помощью микрофона активизируются 
слабоактивные дети группы - «Говорит тот, у кого микрофон». Эта форма работы 
помогает формировать у детей осознанно-правильное отношение к природным явлениям 
и объектам, а так же развивает критическое мышление дошкольников. 

  

15. «Живая книга» 

Это современный вариант традиционной формы «вечер встречи» с той разницей, что 
«живая книга» дает возможность непосредственно пообщаться с человеком (прочитать 
«живую книгу») и получить представление: 

 о профессиях, 
 социальных группах связанных с экологией; 
 о чистоте окружающей среды, как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на земле и др. 



«Книгами» могут быть экологи, волонтеры, медицинские работники, краеведы, 
лесничие, музейные и библиотечные работники, писатели, поэты и другие интересные 
люди, посвятившие себя проблеме охраны окружающей среды. Нашим детям очень 
понравилась встреча с папой нашего воспитанника, который работает инспектором 
лесного хозяйства. Из его рассказа дети узнали о его профессии, о лесе и его охране, 
смогли задать интересующие вопросы, провели совместно с ним посадку семян 
хвойных деревьев нашего края. Неоднократно в гости к детям приходили работники 
районной библиотеки. Они проводили работу по ознакомлению детей с писателями-
натуралистами. Во время этих встреч было очень интересно, ведь общение с книгами 
духовно обогащает маленького человека, делает его добрее и прекраснее. 

  

16. СОРСИ 

Современная сюжетно - отобразительная развивающая спортивная игра, включающая в 
себя синтез различных видов деятельности, объединённых одним общим сюжетом. Игра 
состоит из испытаний, каждое испытание включает в себя два этапа: двигательный и 
познавательный. Испытание проходит в течение 5-7 минут. СОРСИ экологической 
направленности можно включать в итоговые мероприятия в виде эстафет: « Соберем 
съедобные грибы и ягоды», «Поможем затушить возгорание в лесу», «Чистая земля, 
чистая река», «Животные «Красной книги» и другие». 

  

17. «Информационные технологии» 

В работе с дошкольниками очень часто сталкиваешься с недостатком информации и 
наглядного материала. В своей деятельности с детьми по экологии, я нашла решение - 
использование современных информационных технологий. Одним из наиболее доступных 
средств использования компьютерных технологий в обучении дошкольников являются 
мультимедийные презентации, дидактические картинки, репродукции художественных 
картин, фотографии, видеофильмы, звукозаписи (записи голосов птиц, млекопитающих, 
шум и голоса леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.). Ребенку, с его наглядно - образным 
мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 
подействовать с предметом или оценить действие объекта. Именно поэтому так важно при 
обучении дошкольников обращаться к доступным для них каналам получения 
информации, при котором дети становятся активными, а не пассивными объектами 
педагогического воздействия. 

  

18. «Творческие объединения» 

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 
знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 
мыслить самостоятельно и творчески. Именно дети дошкольного возраста, с их желанием 
познать окружающий мир, имеют большие возможности, для развития нравственной 
позиции по отношению к родному краю. Поэтому, инновационным в своей работе могу 
считать создание творческого объединения по познавательно исследовательской 
деятельности « Познавай-ка», где для ребёнка предоставляется полная свобода для 
проявления познавательной, эмоциональной, социальной и моторной активности в 
процессе экспериментирования. 

  

19. «Активные формы работы с семьёй» 



Проблему формирования экологической культуры решаем с помощью родителей. 
Родители приглашаются на занятия и праздники экологического содержания, на которых 
они были не просто зрителями, а и активными участниками. Были проведены такие 
мероприятия как: «Поговорим о воде», «Я дерево сегодня посадил - я целый мир сегодня 
сотворил», «В гости к нам пришла улитка», «Экологический микрофон» . А также 
давались домашние задания, совместный уход за животными, растениями; сбор 
коллекций природных и других материалов; помощь в создании развивающей среды; 
благоустройство участков на территории детского сада; сочинение экологических сказок 
и оформление книг; участие в природоохранных акциях (которые были описаны выше). 

  

Заключение 

В процессе работы были замечены такие изменения, как: дети заметно расширили свои 
экологические представления, своё умение устанавливать причинно-следственные связи; 
возрос интерес к объектам и явлениям природы, а также эмоциональная реакция на 
пагубное влияние человека на природу, появилось желание соблюдать нормы и правила 
поведения в окружающей среде, направленное на сохранение ценностей природы, 
появился интерес к природе своего города, республики. 

Таким образом, видно, что данные формы и методы экологического образования детей в 
ДОУ и в повседневной жизни достаточно эффективны. Ну а самое главное в 
экологическом воспитании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать, 
пробудить у детей, воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять 
природу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важнейших условий реализации задач 
экологического образования дошкольников является правильная организация и 
развивающей предметно-пространственной среды, которая способствует познавательному 
развитию ребенка, эколого-эстетическому развитию, формированию экологически 
грамотного поведения детей их родителей в разных видов деятельности. 
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