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     Информация об опыте 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка 

Борисовка Борисовского района Белгородской области осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность с 1984 года. 

    Адрес:  поселок Борисовка, Борисовкий район, Белгородская область, 

улица Борисовская, 9. 

   Телефон:  5-09-11 

  Учредитель: Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» функционирует 

на основе Устава, зарегистрированного постановлением главы 

администрации Борисовского района. 

    В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 

групп, имеется медицинский кабинет, музыкальный зал. 

    В детском саду с детьми работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

    Дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

здании, находится в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении 

расположены: МБОУ «Борисовкая средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.М.Рудого, физкультурно-оздоровительный комплекс, историко-

краеведческий музей, районный дом культуры, детская библиотека. 

    «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность по формированию и развитию 

личности воспитанников, умеющих любить, заботиться и беречь достояние 

своей малой Родины.  

    Детство – это время, когда закладывается начало общего развития 

ребенка, это те ступеньки, по которым ребенок идет и добивается вершин 

общечеловеческих ценностей. 

    В современном мире, мире инноваций и технического прогресса, 

происходит ухудшение состояния окружающей среды, и  возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека, 

независимо от его возраста. И поэтому, одной из основных задач детского 

сада является экологическое образование, направленное на подготовку 

подрастающего поколения к нормативному взаимодействию со всеми 
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элементами среды жизни и деятельности, формирование их экологической 

культуры. 

    Именно поэтому экологическое образование наших воспитанников 

имеет большое значение для нас, как педагогов. Нам хочется  передать детям 

наши знания, научить их самостоятельно разбираться в «законах» природы, 

любоваться ее удивительной красотой и быть истинными защитниками ее 

природных богатств. 

 

    Актуальность опыта 

   На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными 

становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой.  

Влияние человека на природу со многими негативными последствиями 

привело к ухудшению состояния окружающей среды, и возникла 

необходимость в повышении экологической культуры, как ребенка, так и 

взрослого. С принятием закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» и «Об образовании в Российской Федерации» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования экологического образования 

населения. Эти нормативные документы  возводят экологическое 

образование в первостепенную государственную проблему. 

   Согласно этим документам в стране создается система правильно 

организованного, систематически осуществляемого экологического 

образования населения.  

   Каждый человек должен знать и любить природу своего края, беречь 

и приумножать ее для будущего поколения. Это становится возможным 

тогда, когда у ребенка сформированы правила правильного поведения в 

природе, он умеет ценить ее богатство и неповторимость, самобытность и 

красоту.  

   Восхищение красотой природы, ее охрана и рациональное 

природопользование – неразрывные звенья в цепи экологического 

воспитания. «Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык 

оценивать свои поступки не только по непосредственному эффекту, но и по 

их последствиям, то есть оценивать настоящее в свете будущего. Только при 

таком воспитании подрастающего поколения – будущее человечества 

окажется в серьезных руках», - писал профессор М.Камшилов.                                                 

Мир, окружающий ребенка – это прежде удивительная и прекрасная природа, 

которая встречает малыша морем звуков, запахов, загадок и тайн. В природе 

малыш черпает вечный источник детского разума. У детей накапливаются 

яркие, образные, эмоциональные впечатления, развивается восприятие 

окружающего мира, мышления и воображения. 

   Проблема экологического образования детей всегда находилась в 

центре внимания педагогов и интерес к ней не ослабевает в настоящее время. 

   Дошкольный возраст – важный этап становления личности. Именно в 

этом возрасте закладываются основы экологической культуры ребенка. 
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   Дошкольное образовательное учреждение является  начальным 

этапом системы образования, где происходит формирование правильного 

отношения ребенка к окружающей его природе, к себе как части природы.  

   Экологическое образование дошкольника – сложный и многогранный 

процесс, который включает в себя продуманную организацию 

образовательных ситуаций, прогулок, целевых наблюдений, проведение 

экспериментальной деятельности, трудовых действий в природе. Размышляя 

о природе вместе с педагогом, дошкольник расширяет свои знания, у него  

формируется правильное отношение к живым объектам природы, появляется 

желание преумножать, а не разрушать.  

   «Природа – не только великий учитель, она, прежде всего еще и 

великий воспитатель» - так писал В.А.Сухомлинский.  

   Таким образом, воспитание экологической культуры – это 

воспитание общей культуры личности. И является непрерывным процессом 

обучения, воспитания и развития личности, направленной на формирование 

научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью.  

 

   Ведущая педагогическая идея опыта 

   Любовь к природе своего края формируется с раннего возраста 

ребенка. Она окружает нас всегда, дает нам силы и вдохновляет на добрые 

дела. 

   «Чтобы беречь Землю, природу, надо ее полюбить. Чтобы полюбить, 

надо узнать, узнав – невозможно не полюбить», так писал А.Сладков. 

    Уже  к трем годам в жизни ребенка проявляется интерес к 

окружающему его миру. Все чаще возникает непрерывное «почему?». Далее 

ребенок начинает подчинять свое поведение в природе контролю своего 

сознания. В старшем возрасте у детей зарождается чувство любви к природе 

родного края, ответственности за ее сохранение и активной позиции в ней.  

   Чему и как учить детей, чтобы сформировать у них на доступном 

уровне современную научную картину мира природы, представление о месте 

человека в этом мире, об особенностях взаимоотношений в нем? 

   Поэтому, начиная работу по формированию экологической культуры 

у дошкольников, педагог должен быть сам экологически грамотным. Он 

должен выстроить свою работу так, чтобы донести до ребенка особо важные 

сведения о природе своего края, целенаправленно показать и рассказать то, 

чему должен научиться ребенок и быть ему примером. 

    Дошкольное учреждение – это лишь одно из составляющих звеньев 

системы экологического образования. Наравне с ним активную позицию 

занимает семья воспитанника. Семья, как средство формирования личности 

оказывает огромное влияние на формирование у ребенка основ 

экологического мировоззрения. Особенность родителей заключается в том, 
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что у них самих уже сформировано определенное мировоззрение, и они 

являются примером положительного взаимоотношения взрослых с природой.  

   Свою работу по формированию экологической культуры мы 

построили в форме проектно-исследовательской деятельности, что повысило 

экологические знания дошкольников и привело к положительным 

результатам.  

 

 Длительность работы над опытом работы 

   Реализация опыта проходила с сентября 2012 года по май 2015 года и 

представляет три этапа работы. 

1 этап – начальный - сентябрь 2012год – ноябрь 2012 год. 

2 этап – основной –  декабрь 2012 год – январь 2015 год. 

3 этап – заключительный – февраль 2015год – май 2015год. 

 

   Диапазон опыта 

   В своем опыте мы предлагаем систему работы по формированию 

экологического образования у детей старшего возраста через ознакомление с 

природой родного края. Ознакомление с природным миром, окружающим 

ребенка с детства не может не затронуть его детскую душу. Поэтому только 

вместе с детьми, мы взрослые подведем малыша к тому, что природу и все, 

что нас окружает нужно любить, и бережно к ней относиться. Мы предлагаем 

ребенку пройти длинный путь, заглянуть в природные кладовые и научиться 

беречь и преумножать их. 

 

   Теоретическая база опыта 

   Экология – как наука прошла длинный путь своего развития и 

появилась еще в конце 19-го века. Но на протяжении долгого времени она 

оставалась чисто биологической наукой. Интерес к ней имелся лишь у 

ученых. И только к середине 20-го века экология как наука получила 

широкую огласку и приобрела значимость среди людей. Экологическая наука 

должна научить людей выживать в тех условиях обитания, которые их 

окружают. «Экология – наука о доме», так говорили древние греки. И 

поэтому, мы должны относиться ответственно, заботиться о ней, как о своем 

доме. 

   Формирование экологического начала, любви к природе родного края 

нужно начинать с детства и постепенно. Раннее общение детей с природой 

поможет воспитать правильные взгляды на законы природы, оценить ее 

экологическое состояние и взаимоотношения человека с окружающим 

миром. 

   Чувство любви к природе не приходит само по себе и каждый из нас 

воспринимает его по-своему. Это чувство связано с характером человека, его 

мировоззрением, духовной теплотой. Педагог, как патриот, как защитник 

экологии должен донести до ребенка это высокое чувство – чувство любви и 

ответственности за окружающей нас мир природы. 
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     Любовь к окружающему миру – понятие сложное. Это и любовь к 

природе родного края и ее обитателям, гордость за ее красоту и 

неповторимость, желание сохранить и преумножить природные богатства 

нашего края.  

   Чем раньше ребенок познакомится с природой,  тем раньше он 

осознает, что рядом с ним находятся живые объекты, которые нуждаются в 

защите. Такое общение с природой научит  правильному поведению ребенка 

в природе, простым связям между явлениями природы и смене времен года. 

И, наконец, подведет ребенка к гуманному отношению, переживанию, 

практической готовности созидать вокруг себя, а не разрушать. Все эти 

качества закладываются в дошкольном возрасте. 

   Детство, дошкольный возраст – одно из неповторимых и 

незабываемых периодов жизни маленького человека. Как же сделать так, 

чтобы «вовремя сеять злаки и вовремя полоть сорняки?» Только кропотливая 

совместная деятельность педагогов, детей и родителей может дать 

положительные результаты.  

  Через знакомство с природой родного края, ее самобытностью и 

неповторимостью, ее богатством и величием, ребенок ощущает себя ее 

неотъемлемой частью. Он проживает в ней и сопереживает тоже вместе с 

ней. Детские воспоминания о пребывании ребенка в природе, знакомство с ее 

обитателями, первым снегом и шелестом листьев, звуками ручья – навсегда 

оставят яркие картины в восприятии ребенком родной природы. Нам очень 

хочется, чтобы ребенок прошел по жизни с этими воспоминаниями, помнил 

то, что видел в детстве, берег его в настоящем и преумножал в будущем.  

   Любить природу, знать и беречь ее – очень важное качество для 

подрастающего поколения. Ф.Достоевский писал: «Тот, кто не любит 

природу, не может считаться человеком и гражданином. Природа – наш 

общий дом. А забота о доме – это и есть любовь к Родине». Беречь 

заповедные места, природное богатство родного края может только 

истинный патриот своей Родины.  

   Наиболее эффективный способ реализации задач экологического 

образования – это организация проектной деятельности. Нами  был 

разработан экологический проект, который включает различные 

образовательные области, расширяет познавательные и творческие 

возможности детей, дает возможность детям реализоваться в 

экспериментально-исследовательской деятельности. Общение, решение 

поставленных задач и способы их разрешения, являются неотъемлемым 

качеством ребенка. Ребенок – маленький исследователь, ему интересно все, 

что живет рядом с ним. Используя проектную деятельность в своей работе, 

мы вместе с детьми проводим интересную и увлекательную работу по 

ознакомлению детей с экологической культурой родного края. Вместе с 

детьми мы находим новые решения, познаем экологические знания, 

исследуем объекты живой и неживой природы, находим самостоятельные 

способы реализации творческих способностей. 
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   Новизна опыта 

В работе представлен метод проектно-исследовательской деятельности,  

как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога, воспитанников и их родителей, и поэтапной 

практической деятельности по экологическому воспитанию. Метод проектов 

актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность анализировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Основным фактором, обеспечивающим 

эффективность образовательного процесса, является непосредственное 

участие детей, педагогов и родителей. Проект дал возможность детям, 

педагогам и родителям принимать участие в экологических акциях, 

викторинах, озеленении территории детского сада. Участие в данном проекте 

– уникальная возможность для детей, педагогов и родителей проявить себя и 

своим участием принести пользу природе родного края. 

 

   Технология опыта 

   Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 

развития личности ребенка. Знакомство с природой происходит поэтапно. С 

самого раннего возраста мы знакомим ребенка с природой, которая 

находится рядом, учим замечать ее красоту, даем элементарные познания. 

Ребенок растет, расширяется его круг общения с природой, и 

совершенствуются экологические знания. В этом возрасте ребенок 

знакомится с явлениями окружающего его мира, со средой своего дома, 

детского сада, узнает о домашних и диких животных, птицах и растениях, 

среде их обитания и характерными особенностями.  

   В дошкольном учреждении экологические знания ребенка 

закрепляются, расширяются и выстраиваются в систему. У детей старшего 

дошкольного возраста уже имеется, небольшой запас экологических знаний и 

нам хотелось, чтобы наши воспитанники еще больше узнали о родной 

природе, соблюдали правила поведения в ней, умели наблюдать, рассуждать, 

делать выводы, и, конечно же, беречь. Поэтому и возникла идея создания 

экологического проекта. 

   Основной целью проекта является формирование человека нового 

типа, с новым мировоззрением, способного осознать последствия своих 

действий по отношению к окружающей его среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

   Исходя, из этого, были поставлены следующие задачи: 

 Способствовать формированию познавательного интереса детей 

к природе родного края, желание активно изучать ее природный мир; 

 Обогащать представление детей о родной природе, об 

особенностях существования растений и животных заповедной зоны; 

 Воспитывать гуманное, эмоционально-доброжелательное и 

бережное отношение к природе и окружающему миру; 
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 Формировать умение правильно взаимодействовать с 

окружающим миром, проявлять ответственность за свои поступки. 

   При написании проекта я учитывала возрастные особенности моих 

воспитанников, опиралась на уже имеющиеся знания у детей, особенности, 

характерные для природы нашего края и разнообразные виды 

образовательной деятельности. 

   Экологический проект включает в себя три этапа: 

1 этап – подготовительный: 

 Диагностирование детей с целью определения уровня 

экологических знаний у старших дошкольников; 

 Анкетирование родителей воспитанников с целью определения 

уровня экологической грамотности. 

2 этап – основной: 

  Организованные образовательные ситуации в соответствии с 

перспективным планом; 

 Экскурсии в заповедник, историко-краеведческий музей; 

 Наблюдения в природе, целевые прогулки в парк, по улицам 

поселка; 

 Совместные мероприятия с семьями воспитанников 

(экологические акции, праздники и развлечения); 

 Выставки детских рисунков, совместных с детьми поделок, 

изготовление гербария; 

 Пополнение предметно-развивающей среды. 

3 этап – заключительный: 

   Определение результатов проделанной работы и подведение итогов. 

   Начиная работать над проектом, нами было проведено 

диагностическое обследование детей (Приложение 1) с целью определения 

уровня экологических знаний о природе родного края, а также анкетирование 

родителей наших воспитанников (Приложение 2) с целью определение 

экологической грамотности и представлений о природе родного края. 

   Данные исследования показали следующие результаты: 

     - 5    детей имеют низкий уровень развития, что составляет 20 %; 

     - 13  детей имеют средний уровень развития, что составляет 52 %; 

     - 7 ребенка имеют высокий уровень развития, что составляет 28%. 

  В процессе проделанной работы были выявлены следующие 

результаты: 

 Уровень знаний детей о природе родного края не достаточно высок и 

требует дополнительной информации; 

 Не все дети умеют следовать правилам поведения в природе, беречь 

и защищать ее; 

 У детей не сформированы практические умения и навыки по уходу 

за живыми объектами природы; 

 Родители воспитанников не принимают должного участия в процессе 

экологического воспитания своих детей; 
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 Экологическая грамотность родителей воспитанников 

незначительна, и не все семьи в полной мере используют весь 

комплекс возможностей воздействия с ребенком. 

Проведя такую работу, мы пришли к выводу, что, имея незначительные 

знания трудно узнать, полюбить и суметь сберечь нашу природу.  

Только правильно спланированная работа, проводимая,  

систематически и поэтапно,  направлена на то, что к концу седьмого года 

жизни ребенок должен: 

 Знать представителей животного мира, уметь соотносить их со 

средой обитания; 

 Понимать значение и роль человека в жизни животных, птиц и 

растений; 

 Уметь классифицировать растения по видовым признакам, уметь 

называть их характерные признаки; 

 Должны быть сформированы практические знания и умения по 

уходу за растениями; 

 Правильно называть времена года, опираясь на сезонные изменения 

и последовательность; 

 Соблюдать правила поведения в природе, быть защитником и 

патриотом для природы своего края.  

 

 

                   Пути решения поставленных задач: 
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В своей 

работе по 

экологическому образованию дошкольников мы использовали следующие 

методы: 

Наглядный метод: 

 Наблюдения объектов природы на территории детского сада; 

 Экскурсии в заповедник, музей, по улицам поселка; 

 Рассматривание репродукций, фотоматериалов, книжных 

иллюстраций; 

 Проведение дидактических игр, игровых ситуаций, эпизодических 

игровых приемов; 

Словесный метод: 

 Беседы о природе и природных явлениях; 

 Обобщающие рассказы воспитателя; 

 Чтение художественной литературы воспитателем; 

 Чтение стихотворений детьми и воспитателем;  

 Загадывание загадок; 



Алехина Тамара Евгеньевна 

11 

 

 Рассматривание наглядного материала; 

 Проведение театрализованных игр; 

 Проведение викторин, конкурсов. 

Практический метод: 

 Организация  продуктивной деятельности; 

 Оформление  альбомов; 

 Проведение экологических акций с изготовлением кормушек; 

 Организация праздников и развлечений; 

 Изготовление с детьми наглядного материала для экологических игр; 

 Организация  выставки поделок из природного материала, рисунков 

детей. 

   На начальном этапе для реализации задач экологического 

образования дошкольников большое значение имеет наличие предметно-

развивающей среды. В нашей группе был создан образовательный центр 

«Краеведение» и мини-музей «Родная Белгородчина», содержащие: 

 Тематические альбомы «Животные нашего края», «Птицы нашего 

края», «Зеленая аптека Борисовкого района»; 

 Иллюстрации и фотоматериалы о Борисовском заповеднике «Лес на 

Ворскле»; 

 Художественные произведения и стихи о природе и природных 

явлениях; 

 Гербарий растений нашего края; 

 Природный материал (спилы и кора деревьев, шишки, желуди, 

коллекция листьев); 

 Подборку экологических игр; 

 Изготовление «Красной книги природы Борисовского района. 

    Второй этап работы предусматривает: 

 Экскурсии в Борисовский заповедник «Лес на Ворскле», историко-

краеведческий музей, детскую библиотеку, Борисовский дом 

художников; 

 Целевые прогулки в парк и по улицам поселка; 

 Встречи с научными сотрудниками заповедника и музея, 

работниками библиотеки и борисовскими художниками; 

 Познавательные игры, викторины, экологические праздники и 

развлечения; 

 Сбор необходимого материала о природе родного края; 

 Тематические выставки поделок из природного материала, рисунков 

детей. 

   Важное условие эффективного образовательного процесса – это 

доверительное общение между детьми и педагогом. Первым шагом к 

сотрудничеству является диалог с детьми. Мы выясняем то, что ребенок 

знает об экологической культуре, предлагаем ребенку рассмотреть 

иллюстрации в книгах, фотоматериалы. И только потом, мы вместе с детьми 
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находим те объекты образовательный деятельности, которые помогут 

ребенку разобраться и расширить экологические знания.  

   В дошкольном возрасте игра по-прежнему остается основным видом 

деятельности и наиболее интересным для детей средством экологического 

познания и исследования объектов природы.  

Дидактическая игра – имеет большие возможности в формировании 

экологических чувств по отношению к окружающему нас миру. 

Дидактическая игра – явление многоплановое. Играя самостоятельно, 

ребенок развивается всесторонне. В нашей группе подобран набор 

экологических игр такие, как «Кто где живет», «Чьи семена», «Времена 

года», «Животные заповедника», «Зимующие птицы», «С какой ветки детки» 

и другие. Использование этих игр в свободное время, в образовательных 

ситуациях, в исследовательской деятельности способствует закреплению и 

расширению экологической грамотности ребенка. 

Подвижные игры включают в себя два основных фактора – 

практическую деятельность детей, их физическое развитие и моральное и 

эстетическое удовлетворение от процесса игры, где происходит познание 

окружающего мира. В нашей группе собрана картотека подвижных игр, 

которые активно применяются во время прогулок. 

Наблюдения в природе. Знакомя детей с природой родного края, мы 

уделяем большое значение наблюдению за объектами природы во время 

прогулок.     Наблюдение – это результат осмысленного восприятия объектов 

живой природы. «Наблюдайте природу и следуйте дорогой, которую она вам 

указует» Ж.Руссо. Наблюдая, ребенок учится всматриваться, любоваться 

красотой природы, у него происходит развитие мыслительной деятельности. 

Ведь ребенок видит и воспринимает природу в естественных условиях, 

наглядно представленных взаимосвязях. Наблюдение должно проводиться 

системно, это приучает детей подмечать природные особенности и приводит 

к развитию наблюдательности. 

    На прогулках по территории детского сада, экскурсиях в парк и по 

улицам поселка, были проведены наблюдения по ознакомлению детей с 

растениями и животными, изменениями погодных явлений, трудом взрослых 

по озеленению и уходу за цветниками. Такие наблюдения заставляют детей 

задуматься: «А правильно ли мы ведем себя в природе? И как сделать, чтобы 

не навредить ей». 

   Сезонные наблюдения помогают ребенку закрепить знания о 

временах года и изменениях жизни растений и животных в этот период. 

Например, осенью систематически наблюдая за листопадом, вместе с детьми 

мы вели наблюдение, используя календарь природы. В нем вместе с детьми 

мы обследовали процесс облетания листьев с деревьев, отражая события 

значками. Так ребенок имел возможность представить целую картину с 

первого его наблюдения. 

   Чтобы помочь детям разобраться в особенностях природных явлений, 

сезонных изменений природы, уточнить способы существования животного 
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и растительного мира, во время наблюдений мы используем загадки, стихи, 

пословицы, потешки. 

   Наблюдая за деревьями можно загадать загадку: «Рук много, а нога 

одна», предложить послушать пословицу: «Поздний листопад – к сухой и 

долгой зиме». 

   Зимой, наблюдая за березой можно вспомнить стихотворение 

С.Есенина «Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно 

серебром….».  

   Наблюдая за первым выпавшим снегом можно прочитать строки из 

стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый, в воздухе кружится. И на 

землю тихо, падает, ложится». 

   Использование художественных произведений при наблюдениях 

природных объектов, способствуют у детей восхищению, проявлению 

восторга, радости и переживанию от увиденного. 

   Экскурсии. Для ознакомления дошкольников с природой родного 

края проводились экскурсии в Борисовский заповедник «Лес на Ворскле». Во 

время проведения экскурсий дети познакомились с историей возникновения 

заповедника, его природным миром растений и животных. Побывали в музее 

заповедника, встретились с научными сотрудниками, прослушали 

интересные беседы, походили по тропинкам, увидели и даже смогли 

прикоснуться к дубу-великану. Такое непосредственное знакомство с 

природой, дало толчок для проведения исследовательской деятельности по 

изучению природных богатств родного края. Вместе с детьми, родителями и 

педагогами была проделана большая работа. Были изготовлены альбомы 

«Животные и птицы нашего края», «Зеленая аптека Борисовского района», 

«Куда исчезают насекомые осенью», «Красная книга природы родного края», 

подобрана художественная литература. 

   Для повышения уровня экологических знаний наших воспитанников 

в план работы были включены экскурсии в историко-краеведческий музей 

поселка Борисовка. Экскурсоводы в доступной и понятной для детей форме 

познакомили с экспозицией раздела «Природа родного края». Ребята 

прослушали интересную беседу и пополнили экологические знания.  

   На территории нашего детского сада создана экологическая тропа. 

Вместе с детьми мы совершаем экологические прогулки, выполняющие 

познавательную, развивающую и оздоровительную функцию. 

   В своей работе мы используем опытно-исследовательскую 

деятельность. Ведь дети -  прирожденные исследователи. В нашей группе 

собрано необходимое оборудование для мини-лаборатории «Юный 

исследователь». С созданием лаборатории повысилось стремление детей к 

экспериментальной деятельности, желание самостоятельно находить 

решение в проблемных ситуациях. Дети часто задавали вопросы: «Что 

случится с растениями, если их не поливать?» или « Почему замерзла вода?» 

но, проводя необходимые опыты и эксперименты,  сами находили ответы на 

свои вопросы.  
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   Зимой, в период новогодних праздников,  вместе с детьми мы 

изготавливаем цветные фонарики из замерзшей воды. Детей очень увлекает 

этот процесс. Они самостоятельно раскрашивают воду в различные цветовые 

оттенки, разливают ее по формочкам и ждут с нетерпением, когда вода 

замерзнет. Результат общего труда не заставляет долго ждать. И вот уже 

ледяные огоньки украшают елочку на территории детского сада. Все 

воспитанники и родители, конечно же, обращают внимание на новогодний 

наряд елочки, а наши дети получают удовлетворение и радостное 

настроение, что елочка на улице тоже зажгла огоньки.  

   Труд детей в природе, правильная его организация – это осознание 

роли человека в природе. В детском саду мы учим детей, ухаживать за 

комнатными растениями, выращивать «огород на окне». На территории 

участка мы  выращиваем цветы, поливаем их и пропалываем сорняки, осенью 

помогаем дворнику убирать опавшие листья, а зимой расчищаем дорожки от 

снега. Таким образом, труд детей в природе имеет большое воспитательное 

значение и помогает правильно вести себя в ней. 

   Наравне с традиционными формами ознакомления детей с 

экологической культурой, в своей работе мы используем и нетрадиционные 

формы. Вместе с родителями воспитанников мы проводим экологические 

акции: «Сохраним первоцветы» с изготовлением «Красной книги природы 

Борисовского района», «Покормите птиц зимой». Родителями наших  

воспитанников были изготовлены разнообразные кормушки и вывешены на 

территории детского сада. Дети с интересом наблюдали, кто прилетел в 

птичью столовую и с удовольствием угощали пернатых. 

    Уже стало традицией проведение тематических выставок из 

природного материала. Вместе с детьми родители изготавливают поделки и 

принимают участие в районных и областных конкурсах. 

   Участие детей и родителей в экологических викторинах «Знаешь ли 

ты природу родного края», «Мы – друзья природы», экологических 

прогулках «За здоровьем – на лесную полянку», экологических праздниках 

«Прилет птиц», выпуске экологического плаката «Природа друг – пусть 

узнают все вокруг» помогает глубже разобраться в вопросах экологии и 

найти решения всем вместе.  

   Большое значение для повышения экологической культуры 

родителей является проведения родительских собраний, которые вызывают 

интерес и чувство ответственности за экологическую грамотность наших 

детей. В нашей группе были проведены родительские собрания по темам: 

«Как прекрасен этот мир», «Воспитываем добротой», «Протяни природе руку 

дружбы». На родительских собраниях  в форме презентации родителям 

представляется информация, например такая: «Посадили с детьми фасоль, 

лук, огурцы. Все дети знают теперь, как надо сажать семена, чтобы из них 

выросли растения». Мы просим родителей вместе с детьми включиться в 

этот процесс, поддержать у детей интерес к труду на огороде. Привлекать 

детей к посильной совместной работе. Мы обращаем внимание родителей на 
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совместные прогулки в природу, например: «Шагните с детьми в 

удивительный мир природы», где можно увидеть много интересного. 

Поинтересуйтесь, что ребенок увидел на такой прогулке. «Познать природу 

родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книг», так 

говорил русский ученый М.Ломоносов.  

   Создание проекта и осуществление его задач показало, что 

целенаправленная, систематическая работа по экологическому образованию 

наших воспитанников в интересной и увлекательной форме поможет детям 

увидеть всю красоту природы, понять все ее тайны и законы, научиться быть 

добрыми, ответственными по отношению к окружающей нас природе.  

   Будем же изучать родную природу, и сами будем  у нее учиться! 

«Природа для нас – кладовая солнца. С великими сокровищами…                       

И охранять природу – значит охранять Родину», так писал о величии 

природы М.Пришвин. 

 

   Результативность 

   В результате проделанной работы  и тестовых вопросов по 

экологической грамотности дошкольников было установлено, что 

познавательные знания воспитанников  значительно выросли. Дети уверенно 

ориентируются в природном мире родного края, научились правильному 

общению с его представителями. Повторное диагностирование детей 

показало следующие результаты:        

         - 15 детей имеют высокий уровень  знаний, что составляет 60 %;       

         - 10 детей имеют средний уровень  знаний, что составляет  40 %;        

         - низкий уровень знаний у детей отсутствует. 
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   Таким образом, наша совместная работа с детьми и родителями 

воспитанников способствовала обогащению экологических знаний детей по 

ознакомлению с природой родного края. Дети узнали много новой 

информации об окружающем их мире, стали более уверенными в своих 

действиях, научились беречь и преумножать ее богатства. Родители 

воспитанников стали более ответственными и больше проявляют интерес к 

экологической культуре своих детей (Приложение 3). 
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