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Сад общеразвивающего вида реализует познавательно – речевое направление развития 
дошкольников. Моя работа по дополнительному образованию по теме: «Развитие речевой 
активности дошкольников через экологическую, исследовательно – экспериментальную 
деятельность».  

   Непременным условием выживания в напряженной экологической обстановке 
является совершенствование экологического воспитания человека, его нравственных качеств. 
Экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении всей жизни:  

• в раннем детстве - формировать чувство эмоциональной близости с 
миром живой природы;  

• в школьные годы - способствовать пониманию целостной картины мира;  
• в периоды взросления и зрелости - развивать экологическое 

мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 
помогать осознанию необходимости личного участия в экологической 
деятельности.  

Первым звеном в системе экологического воспитания является дошкольное детство. 
Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к миру природы 

являются основополагающими факторами для успешного экологического воспитания в ДОУ. 
Ребенок должен осознавать, что каждое растение и животное – это живой организм. 

Дошкольнику легче установить сходства, чем различия. Они ведут идентификацию с собой 
(растению или животному больно, как мне: они двигаются, питаются, растут как я и т.д.). 

 Для нормальной жизнедеятельности живой организм нуждается в пище, свете, воздухе, 
оптимальной температуре, пространстве для обитания. На примере конкретных растений и 
животных, опять же тех, которые ребенок видит рядом, следует раскрыть связь строения 
органов и их функционирования, зависимость строения организма от условий среды. 

У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о приспособленности 
живых организмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, 
земноводные, некоторые насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; 
насекомые – в наземно-воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни).  

О лесе, парке, луге, водоеме, болоте и т.д. нужно дать знания как об экосистеме – 
сообществе, образованным живыми организмами и средой их обитания. В процессе 
знакомства с любой экосистемой дошкольники получают знания о цепях питания, когда одни 
живые существа питаются другими, а в итоге складывается равновесие. Это поможет им 
осознать, что в дикой природе все взаимосвязано пищевыми цепями, нарушение одного звена 
в цепи может вызвать гибель многих живых существ. 

У детей должны быть знания об отрицательном влиянии на природу деятельности 
людей, о том, как человек использует природу, заботится о ее сохранности. Осознанно-
правильное отношение детей к природе проявляется в том, что они уже сами могут объяснить 
свое поведение в природе, могут понять объяснение взрослых, самостоятельно выполнять 
отдельные, групповые поручения, используя знания о потребностях живых существ. 
Оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, направленной на сохранение 
растений, животных, условий их жизни и жизни самого человека. 

    Формирование системы экологических знаний следует проводить в неразрывной 
связи с воспитанием эмоционально-положительного отношения к природе, которое должно 
проявляться в активной деятельности, в поступках детей. Детям необходимо овладеть 
умениями по уходу за растениями и животными. Все трудовые операции должны быть 
осознанными, у ребенка должно возникать «свое» желание выполнять эти трудовые операции. 



В связи с этим не менее половины учебного времени отводится на контакты детей с 
окружающей природной средой, практическую деятельность, опытническую и творческую 
работу. 

Выполнение различных заданий доказывает, что дети хотят бережно относиться к 
растениям и животным, могут отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Долг 
взрослых закрепить это желание, сделать его осознанным. 

Основной же целью моей работы является   привитие основ экологической культуры 
дошкольникам, показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние 
человека на окружающий мир. Прежде всего, детям нужно дать     экологические знания о 
мире не глобальной природы, а той, которая его окружает рядом, «близко» к дошкольнику, 
которую он может наблюдать изо дня в день, может потрогать и пощупать. 

     Ребенок должен осознавать, что каждое растение и животное – это живой организм. 
Дошкольнику легче установить сходства, чем различия. Они ведут идентификацию с собой 
(растению или животному больно, как мне: они двигаются, питаются, растут как я и т.д.). Для 
нормальной жизнедеятельности живой организм нуждается в пище, свете, воздухе, 
оптимальной температуре, пространстве для обитания. На примере конкретных растений и 
животных, опять же тех, которые ребенок видит рядом, следует раскрыть связь строения 
органов и их функционирования, зависимость строения организма от условий среды. 

У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о приспособленности 
живых организмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, 
земноводные, некоторые насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; 
насекомые – в наземно-воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

У детей должны быть знания об отрицательном влиянии на природу деятельности 
людей, о том, как человек использует природу, заботится о ее сохранности. Осознанно-
правильное отношение детей к природе проявляется в том, что они уже сами могут объяснить 
свое поведение в природе, могут понять объяснение взрослых, самостоятельно выполнять 
отдельные, групповые поручения, используя знания о потребностях живых существ. 
Оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, направленной на сохранение 
растений, животных, условий их жизни и жизни самого человека. 

Формирование системы экологических знаний следует проводить в неразрывной связи с 
воспитанием эмоционально-положительного отношения к природе, которое должно 
проявляться в активной деятельности, в поступках детей. Детям необходимо овладеть 
умениями по уходу за растениями и животными. Все трудовые операции должны быть 
осознанными, у ребенка должно возникать «свое» желание выполнять эти трудовые операции. 

В связи с этим не менее половины учебного времени отводится на контакты детей с 
окружающей природной средой, практическую деятельность, опытническую и творческую 
работу.  

Выполнение различных заданий доказывает, что отношение дошкольников к природе (в 
суждениях) положительное. Они хотят бережно относиться к растениям и животным, могут 
отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых закрепить это 
желание, сделать его осознанным. 

 Задачи деятельности: 
Образовательные: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 
дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 
наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 
материалом, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 
представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;  



• осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 
организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи;  

• на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения 
и их функционирование, зависимость строения организма от условий среды 
обитания;  

• формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 
хозяйственной деятельности человека;  

• показ положительного и отрицательного влияния человека на 
окружающий мир;  

 Воспитательные: 
• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и 
форм;  

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;  
• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам.  
Развивающие: 

• развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 
взаимодействия с природой;  

• развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 
природы;  

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 
умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и 
форм;  

• формирование навыков рационального природопользования;  
• охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни.  
Создание стационарной эколого-развивающей среды в детском саду - это непрерывный 

педагогический процесс, который включает организацию групповых уголков природы, 
комнаты или кабинета природы, теплицы и пр., ежедневное поддержание условий, 
необходимых для полноценной жизни всех живых существ. Такая постоянная деятельность 
приучает думать и систематически и реально заботиться о «братьях меньших», находящихся 
в одном жизненном пространстве с детьми. Методом эта деятельность становиться лишь в 
том случае, если она включена в педагогический процесс и выполняется совместно со 
взрослыми и детьми. Педагоги, которые все делают сами и не дают возможности 
дошкольникам наблюдать и участвовать в создании нормальных условий для обитателей 
живых уголков, развивают в детях равнодушие, черствость и невнимание вообще к жизни как 
уникальной ценности. 

Остановимся поподробнее на методике проведения дежурств в уголке природы с 
детьми   

1-й этап - осмотр обитателей уголка природы и выявление: 
a) их самочувствия и состояния; 
b) недостающих компонентов жизненно важных условий (корм, вода, чистая подстилка 

и пр.). 
2-й этап - практическое выполнение всех операций по созданию нужных условий. 

Воспитатель говорит: «Саша и Маша, распределите между собой, кто и что будет делать для 
птицы, и начинайте уборку. Если вы знаете, как договориться и распределить дела, я помогу 
вам. Если вы забыли, как это надо делать, я подскажу». 



3-й этап - заключительное кратковременное наблюдение за животными - их поведением 
в улучшенных детьми условиях жизни (внешняя среда). Предварительный осмотр аквариума 
с рыбками, птиц в клетке, растений - это очень важный момент методики. 

Во-первых, он позволяет воспитывать в детях истинно гуманное отношение ко всему 
живому: во время осмотра можно выявить, как выглядят и как себя чувствуют питомцы 
уголка природы, не произошло ли с ними какого УП, не заболели ли они. 

Во-вторых, именно осмотр условий, в каких находятся живые объекты в данный 
момент, позволяет определить набор трудовых операций, которые необходимо выполнить во 
время дежурства. 

Предварительный просмотр заключает в себе экологическую сущность труда в природе, 
он делает его осмысленным и осознанным как для взрослого, так и для ребенка, 
«экологическая формула» взаимосвязи живого объекта со средой обитания заключается в 
следующем: «Какие условия сейчас имеются - чего не хватает - что надо добавить и 
изменить». 

Второй момент методики традиционен - это реальные операции по улучшению условий 
для животных и растений. Они должны заключать в себе жизненную и педагогическую 
целесообразность: их выполнение проходит с максимальным вниманием к живому существу, 
ради которого они делаются, и максимальным удобством для ребенка, их исполняющего. 
Именно поэтому необходимо подходящее оборудование: столик для приготовления кормов, 
щетки и совки небольшого размера, чтобы ребенку было удобно и нетяжело, небьющиеся 
миски, банки и т.д. Воспитатель учит детей выполнять все действия спокойно, не торопясь, 
осторожно, чтобы не напугать птицу, не сломать стебли или листья растений. 

Третий момент методики (заключительный осмотр) позволяет наглядно увидеть 
целесообразность трудовых усилий. Дети наблюдают, как птица клюет зерно, купается в 
чистой воде, как рыбы поедают корм и т.д., - всем стало лучше оттого, что потрудились 
дежурные. Это необходимое эмоциональное завершение совместной деятельности 
воспитателя и детей - дежурных. Оно вселяет в них уверенность, рождает понимание 
важности реальной практической заботы о питомцах уголка природы, вызывает желание и 
далее принимать в этом участие.    

Труд детей, какого бы объема он ни был, становится осмысленным, экологически 
целесообразным: 

-                      если прослеживается зависимость жизни и состояния растений и 
животных от условий, в которых они находятся; 

-                      если укрепляется понимание того, что эти условия создаются трудом 
людей. 

 
Таким образом, забота взрослых и дошкольников о растениях и животных, создание и 

поддержание необходимых условий для всех живых существ, находящихся в жизненном 
пространстве детей, являются главным методом экологического воспитание - методом, 
который обеспечивает развитие начал экологического сознания, формирование первых 
практических умений должного взаимодействия с природой ближайшего окружения. 
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