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На протяжении многих лет, я работаю по проблеме 

экологического образования и развития детей.  

          Наблюдая за поведением 

дошкольников во время  

занятий, наблюдений, прогулок,  

игровой деятельности я  

заметила, что у некоторых  

детей слабая познавательная  

активность,  дети экологически  

не воспитаны,  не у всех  

достаточен запас знаний об  

окружающей нас природе, они  

потребительски относятся к ней. 



Исходя из этой проблемы мною собран  и обобщен опыт работы по теме: 

«Развитие у дошкольников познавательной активности посредствам 

формирования  представлений о мире природы» 



Актуальность данной темы заключается в том, что природа 

является мощным источником всестороннего развития 

ребенка.  

    А продуманная организация 

обучения, прогулок,  наблюдений 

развивает  мышление, память,   

любознательность, расширяет 

кругозор. Дошкольник обогащает 

свои знания, чувства, у него 

формируется правильное 

отношение к живому, желание 

созидать, а не разрушать. 



        Целью  моего  

педагогического опыта 

            стало:  

- Развитие у дошкольников 
познавательной 

активности посредствам 
формирования  

представлений о мире 
природы; 

-Совершенствование 
экологического 

мировоззрения родителей. 



Ожидаемый результат:  формирование экологически 

образованной личности, умеющей видеть последствия 

природообразующей деятельности человека.  



Свою работу строю с учетом интересов и потребностей детей, 

 пожеланий родителей; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; с 

учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с ФГОС.  



   В процессе работы 

 ориентируюсь  на  

нормативные документы, 

 такие как Закон об  

образовании,  

ФГОС ДО и Основную 

общеобразовательную  

программу ДОУ,  

программу «От рождения до 
школы» под  

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 



   Из  опыта работы знаю,  

ознакомление с природой  

начинается с ближайшего  

окружения. В соответствии с  

ФГОС ДО организовала   

экологическую предметно – 

 развивающая среду группы  

 таким образом, что каждый 

ребёнок может найти себе дело 

 по силам, интересам и  

способностям, заниматься  

интересным для него делом,  

находить ответы на  

интересующие вопросы. 



Использую интегрированный подход, предполагающий 

взаимосвязь всех образовательных областей. 



      Интерес к природе у детей я 

поддерживаю через  

разнообразные формы и 

методы: 

 - Экологические занятия, беседы, 
экскурсии. 

 - Наблюдения за растениями и 
животными.  

- Дидактические и ролевые игры. 

-  Экологические выставки. 

-  Экспериментальная деятельность. 

- Внедрение проектов. 

- Чтение художественной 
литературы. 

- Просмотр презендаций. 



Большое значение  я придаю игровым технологиям.   

Ведь именно в игре ребенок легко, непринужденно усваивает 

полученные знания. 
  Одним из новых видов  игровой 

деятельности, который я применяю 

в своей работе, это магнитные  

игры.   

Магнитные игры нравятся  

детям в любом возрасте.  

  Это и развивающая и  

развлекающая игра,  

побуждающая детей думать, 

 мыслить и фантазировать,  

делать выводы.  



В своей работе внедряю проекты, как краткосрочные, так и долгосрочные: « 

Цветы на клумбе», «Осень наступила», « Зимующие птицы». 



Еще одной из интересных форм работы с детьми является акция. У себя в 

 группе я разработала и провела ряд экологических акций:  

«Покормите птиц зимой», «Подари цветок детскому саду»,   

«Красивый участок детского сада». 



    В соответствии с ФГОС ДО  активно 

 внедряю в воспитательно- 

образовательный процесс  

информационные технологии.  

Так, работа с интерактивной доской  

позволяет мне по-новому использовать 

 в дидактические игры и упражнения,  

коммуникативные игры, проблемные  

ситуации, творческие задания.  

Применение интерактивной доски с  

использованием мультимедийных  

технологий (графика, цвет, звук,  

видеоматериалы) позволяет  

мне  моделировать на занятиях  

различные ситуации и среды, дает 

 возможность совершать необычные  

виртуальные путешествия, и 

проводить  интегрированные занятия.  



   А работа на интерактивном  

столе дает мне возможность 

 совместно с детьми выполнять 

 интерактивные задания, 

вместе играть в обучающие и  

развивающие игры,  

взаимодействовать по столу. 

   В процессе работы я пользуюсь 

 различными стилями обучения:  

визуальные, слуховые или  

кинестетические, что активизирует  

познавательную активность детей 

 и усиливают эффективность  

усвоения материала.  



Так постепенно в процессе своей работы,  стараюсь воспитывать у детей 

доброту, отзывчивость, любовь к родной природе, 

 желание заботиться о ней.  



     Проанализировав работ 

 за последние пять лет,  

вижу, что результаты моей 

 работы дают  

положительную динамику 

 экологического  

воспитания и  

экологической культуры в 

 целом.    

    А так же динамика  

экологического мировоззрения 
родителей повышается. 



  Я не останавливаюсь на  

достигнутом.   Составляю  

конспекты новых занятий, прогулок,  

экскурсий, экологических проектов.  

Продолжаю работу с родителями  

по экологическому воспитанию:  

консультации, анкеты.  

Распространяю свой опыт и свои 

 наработки среди коллег печатая их 

в Интернете, на сайте  

«Все для детского сада» (www.moi- 

detsad.ru), 

 «Дошколенок» (dohcolonoc.ru),  

«Маам» (www.maam.ru). 

 Получаю  положительные отзывы. 
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Считаю свой опыт работы в процессе экологического воспитания дошкольников важным и 

полезным.  

  Работу по данной теме я буду продолжать с новым набором детей, используя системно - 

деятельный подход в разных формах образовательной работы. 

 

   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! 


