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Целью экологического образования учащихся в начальной школе является фор-
мирование у них основ знаний о природе, взаимосвязях между ее элемента-
ми, воспитание любви, разумного и бережного отношения к природе. Взаимо-

действие человека и природы должно рассматриваться как сложный комплексный 
процесс, который включает в себя получение экологических знаний, формирование 
нравственно-этических норм и эмоционально-эстетических чувств, побуждающих 
к определенному поведению, безопасному для природы поведению [2]. 

Говоря о технологии воспитания экологической культуры, имеется в виду такое 
сочетание педагогических приёмов и методов, которое позволяет учащемуся продви-
нуться в личностном развитии. Реализовать воспитательный потенциал педагогиче-
ских технологий удается лишь при соблюдении следующих принципов: 

1) соблюдение целостного подхода в развитии личности (одновременное воздей-
ствие на интеллектуальную и эмоциональную сферы личности); 

2) строгая ориентация на возрастные и индивидуальные особенности личност-
ного развития; 

3) обеспечение преемственности в воспитании экологической культуры детей от 
младшего к старшему школьному возрасту; 

4) социокультурная преемственность (обращение к корням народной педагогики); 
5) субъектность (ребенок является активным участником экологической 

деятельности); 
6) учёт региональных возможностей и конкретной социально-экономической 

ситуации; 
7) повышение общей и собственной экологической культуры самих учителей [1, 3].
К формам воспитания экологической культуры можно отнести следующие: тра-

диционные учебные занятия, экологические игры, экологические сказки, использо-
вание экологических троп, проведение экологических практикумов.

 Зачатки любви к природе, понимание ее значимости для человека, заложенные 
в семье и в дошкольных учреждениях, в начальной школе имеют широкие возмож-
ности для дальнейшего развития. Дети учатся читать, а значит учатся постигать зна-
ния о природе. Книги для детей о природе Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, И.С. Соколо-
ва-Микитова, В.П. Астафьева, М.М. Пришвина и многих других писателей учат детей 
любить, беречь, открывать и охранять самое ценное и дорогое — природу.

В решении проблем экологического образования и воспитания важно задейство-
вать всех учебные предметы — чтение, окружающий мир, русский язык, технология, 
музыка, математика, изобразительное искусство.  
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Приложение к журналу «Экологическое образование

Из собственного опыта. На уроках математики мы с ребятами решаем задачи, 
связанные с охраной природы и ее ресурсов, рассматриваем вопросы геометрии, что, 
в свою очередь, помогает ребятам понять язык математики в природе. Применение 
математики в изучении живой и неживой природы помогает в решении практических 
задач: разбивка грядок и клумб, расчеты при посадке деревьев и кустарников, уборка 
парков и лесной зоны, изготовление кормушек и т. д. На уроках русского языка выбор 
текста упражнения, темы изложения и сочинения может быть связан с наблюдением 
за природой. Большие возможности для экологического воспитания открывают учеб-
ники русского языка. Ряд тем в текстах учебников дают возможность осуществлять эко-
логическое воспитание школьников, вызывают у них чувство сопереживания за состо-
яние природы, формируют умение видеть красоту во всем, что нас окружает. Младшие 
школьники эмоционально отзывчивы, переживают за события в природе, живо откли-
каются на призывы помогать природе и охранять ее от уничтожения и загрязнения.

Интересно проходят уроки, на которых выполняется не отдельное задание, 
а целый комплекс работ по экологии. Например: урок математики, 4-й класс, тема: 
«Умножение на однозначное число», проблемный вопрос: «Чем книга обязана 
дереву?». На таком уроке дети не только учатся решать математические примеры, 
но и узнают, насколько кавказская пихта выше сибирской, получают новые знания 
о продолжительности жизни деревьев, получают знания о том, где используется дре-
весина, из какого дерева делают бумагу. А главное — делают самостоятельный вывод 
о том, что, вырубая леса для изготовления бумаги, мы наносим вред природе: погиба-
ют насекомые, не селятся птицы, воздух становится грязнее. Ребята, работая в груп-
пах, не только отвечают на вопросы, но и находят решение проблемы. Срубив дерево, 
что должен сделать человек? Как нужно вести себя в лесу? Как уберечь лес от пожара? 
Как надо относиться к книгам? По итогам этого урока у ребят появляется стремле-
ние узнать и научиться большему, они более активно участвуют в акциях по сбору 
макулатуры «Спаси дерево». Некоторые из учеников выбирают темы для проектов, 
непосредственно связанные с охраной природных ресурсов. Воспитанию бережного 
отношения к природе способствует сосредоточение внимания учителя на грамотном 
и эффективном сочетании учебной и внеклассной работы таким образом, чтобы эко-
логическое содержание уроков имело продолжение и во внеурочной деятельности, 
дополняло и обогащало его.

У младших школьников яркое эмоциональное восприятие сочетается со стрем-
лением к творческой деятельности. Это важно и нужно использовать с целью эколо-
гического воспитания. Выставки рисунков, конкурсы поделок, презентаций, стенга-
зеты, коллажи, мини-сочинения, фоторепортажи и другая деятельность отражается 
в классном уголке. Правила и памятки, загадки, приметы природных изменений раз-
мещаются на стенде, который постоянно обновляется.

В работе с учениками начальной школы активно реализуются следующие формы 
работы:

• КТД «День варенья или фруктово-ягодное ассорти»;
• акция «Покормите птиц зимой»;
• мастер-класс «Снежинок белый хоровод»;
• проекты «Комнатные растения. Как сделать кактусарий?», «Домашние пи-

томцы» и т. п.
Работа над исследовательскими проектами стимулирует познавательную актив-

ность и способствует повышению интереса учеников к предметам, сплачивает кол-
лектив. Важно к такой работе привлекать учащихся, которые учатся без интереса. 
Выбрав значимую  проблему, реализовав проект, они приобретают уверенность в сво-
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их силах. Организация проектной деятельности позволяет строить обучение на основе 
системно-деятельностного подхода, развивает коммуникативную культуру, сплачива-
ет детей, позволяет учить работать в команде и нести ответственность за совместную 
работу. Вот темы индивидуальных проектно-исследовательских работ по экологии, 
авторы которых были признаны победителями конференций городского и регио-
нального уровня в прошедшем учебном году: «Изучая растения, познаем природу», 
«Питомник. Возрождение нового леса», «Жемчужина Томска. Белое озеро», «Хлеб 
всему голова» и др.

Формирование системы непрерывного экологического образования и воспита-
ния начинается с начальных классов. При изучении любого предмета необходимо 
формирование у учащихся начальных природоохранных знаний, создание условия 
для выработки у учеников таких важных черт личности, как доброта, любознатель-
ность, потребность исследования. Воспитание любви к Родине, своему краю, к живот-
ным и растениям способствует формированию патриотических и гуманистических 
качеств личности учащихся.
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создание юннатского паРка 
«экопаРк белояРье»

бугровА екАтеринА АлексеевнА, 
ЗАМеститель директорА МАоу «белоярскАя сош № 2» 

верхнекетского рАйонА тоМской облАсти

В 2014 году Белоярская школа № 2 отпраздновала новоселье — мы переехали 
в здание абсолютно новой школы! И сразу же встал вопрос о благоустройстве 
прилегающей территории. Территория нашей школы и пришкольного участка 

достаточно большая и составляет 1,49 гектара. На данной площади уже размещены 
спортивные и игровые площадки для учащихся. Работа по озеленению и благоустрой-
ству территории учреждения велась с первых дней. Появилась идея создания едино-
го экопарка, включающего в себя дендрарий, аптекарский огород, опытно-исследо-
вательский участок с теплицей, цветники, школьную метеорологическую площадку, 
малые архитектурные формы и березовую рощу. Березовая роща расположена рядом 
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Приложение к журналу «Экологическое образование

со школой, посажена она еще в 60-е годы 
XX века и активно используется для эко-
логических просветительских меропри-
ятий (слеты, выступления агитбригад, 
школьные экскурсии). К сожалению, 
часть рощи при строительстве новой 
школы была вырублена, а оставшая-
ся часть рощи в силу возраста начала 
приходить в упадок — деревья стареют, 
возникла реальная угроза, что данный 
участок могут вырубить, что лишит 
население и молодежь поселка любимой 
зеленой зоны. Мы вместе со школьника-
ми решили сохранить данный участок 
через его восстановление в качестве кедрового парка — зеленого символа Томской 
области. Тем более что береза — это «нянька» кедра и под ее покровом кедровые 
саженцы лучше приживаются.

Целю разработанного нами про-
екта стало создание экопарка как эколо-
гически привлекательного пространства 
в микрорайоне. В реализацию проекта 
активно включились учащиеся, учителя, 
родители и жители микрорайона.

Задачи проекта:
• изучить видовое разнообразие 

деревьев, кустарников и лекарственных 
трав Верхнекетья и европейских пород 
(дубы, вязы, клены, липы) и создать ден-
драрий на территории школы;
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• приобрести саженцы, семена цветоч-
ных и овощных культур и вырастить цветоч-
ную рассаду;

• найти партнеров и спонсоров, заклю-
чить договоры о сотрудничестве;

• создать и изготовить проекты для 
малых архитектурных форм, садовых скуль-
птур, беседок, переносных цветочных кон-
тейнеров, скамеек, арок для вертикального 
озеленения, птичьей столовой;

• создать аптекарский огород и опытно-
исследовательский участок с теплицей;

• установить школьную метеороло-
гическую площадку;

• провести акции по закладке ке-
дровника в березовой роще с участием насе-
ления поселка.

Каждый подобный проект для успешной 
реализации требует материальных затрат 
и ресурсов. Командой проекта была состав-
лена смета, мы приняли участие в грантовом 
конкурсе экологических проектов, органи-
затором которого является Альянс «Экоде-
ло». Свою миссию Альянс видит в развитии 
и укреплении гражданских экологических 
инициатив в Сибири и на Дальнем Востоке, 
чтобы обеспечить право настоящим и буду-
щим поколениям жить в здоровой и благо-
приятной окружающей среде. Ежегодно 
Альянс проводит два конкурса экологиче-
ских проектов, лучшие из которых получают 
финансовую поддержку.

Проект «Экопарк Белоярье» вошел 
в пятерку лучших по итогам интернет-голо-

сования, информация об этом была размеще-
на на сайте Департамента лесного хозяйства 
Томской области. О нашем проекте вышла 
публикация на сайте РИА Томск, где мы 
призывали Томичей проголосовать за наш 
проект. По итогам голосования наш проект 
занял 2-е место, набрав достаточное коли-
чество голосов, но организаторы предложи-
ли нам немного доработать проект и поуча-
ствовать с ним в конкурсе во второй раз, на 
этот раз мы заявили наш проект в конкурс 
«Экодело – зима». 
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Приложение к журналу «Экологическое образование

И на сегодняшний день в рамках реализации проекта:
1. Разбит дендрарий с европейскими растениями: дубы — 18, вязы — 3, липы — 12, 

барбарис — 4, ракитник — 2, бересклет — 2.
2. Посажены деревья и кустарники, произрастающие на территории Верхнекет-

ского района: сирень — 12, ель — 6, кедр — 300, смородина — 3, пихта — 3, лиственни-
ца — 4 и т. д.

3. По периметру школы разбиты клумбы с цветами.
4. Закуплен инвентарь: лопаты, грабли, вилы, носилки.
5. Верхнекетское лесничество подарило школьному лесничеству триммер.
6. Каждое дерево на участке пронумеровано. Ведется каталог деревьев, произ-

растающих на территории школы.
7. Построена беседка для проведения занятий в экопарке.
8. Установлена метеостанция.
9. Разработаны и реализуются ученичесике проекты: «Веселей расти, дубрава!», 

«Уже не пустырь!», «Экопарк Белоярье». 
Отлажены партнерские взаимоотношения через проведение совместных меро-

приятий в рамках реализации проекта со следующими организациями:
• Филиал ОГРКУ «Томсклес» Верхнекетского лесничества (руководитель — 

В.И. Буданов);
• Администрация городского поселения (Глава Администрации Белого Яра — 

А.Г. Люткевич);
• ИП «Пацук» (руководитель — А.И. Пацук)
• ОГБУ «Облкомприрода»;
• Департамент лесного хозяйства Томской области.
На территории экопарка будут реализовываться не только образовательные про-

граммы для учащихся, но и мероприятия, направленные на просвещение жителей 
поселка в области экологического образования.

экологический пРоект 
«пРоблема мусоРа и „втоРая жизнь“ 

использованных вещей»

волобуевА олеся сергеевнА, 
восПитАтель Первой квАлификАционной кАтегории 

МАдоу № 73 г. тоМскА

Бросовый материал — это все то, что можно было без жалости выкинуть,
 а можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии.

О. Шлосс

Наша планета населена огромным количеством людей. Ежедневно каждый чело-
век из квартиры выбрасывает мусор. Мусор попадает в мусорный контейнер, 
а далее специальная машина увозит его на свалку. Вот такая схема. Так должно 

быть! Но не всегда так происходит.
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С чего все началось?
Однажды весной мы вместе с воспитанни-

ками гуляли по нашей площадке и обнаружили 
мусор (мусорные пакеты, пакеты из-под продук-
тов питания, грязную бумагу). Дети стали зада-
вать вопросы: «Как мусор попал к нам на участок? 
Кто его оставил здесь? Почему люди бросают 
мусор на землю? Почему так много мусора вокруг? 
Что нужно сделать, чтобы его стало меньше? Мож-
но ли дать мусору „вторую жизнь“?»

Так у нас и возникла тема нашей проектно-
исследовательской работы. Придя в группу, мы 
вместе с ребятами составили «Модель трех вопро-
сов», выявили запросы и стали искать ответы 
на возникающие вопросы.

Далее мы провели целевую прогулку и отме-
тили, что наши дворы и детские площадки сильно 
замусорены (на земле лежат пластиковые бутыл-
ки, различный упаковочный материал, бумага 
и др.).

Что же мы можем сделать, чтобы мусора 
стало меньше на детских площадках и в городе? 
Ответ пришел сам собой — нужно собрать мусор 
и выбросить его в мусорный контейнер, а также 
подумать над тем, можно ли дать мусору вторую 
жизнь?!

Далее мы провели социологический опрос 
и выяснили, что проблема мусора очень актуальна 
и важна для жителей нашего города любых воз-
растов, и мы решили для начала изучить эту про-
блему, а уже затем поставили цель и задачи нашей 
проектно-исследовательской работы.

Цель работы: сформировать у детей ответ-
ственное и бережное отношение к окружаю-
щему миру в целом, природе города и региона 
в частности.

Задачи:
• познакомиться со способами «борьбы» 

с бытовым мусором, в том числе, способами его 
утилизации;

• научиться через практическую работу 
находить полезное применение бытовому мусору;

• учить детей дошкольного возраста уме-
нию находить и использовать любой бросовый ма-
териал, любые отходы для создания новых вещей 
(одежды, игрушек, нестандартного физкультурно-
го оборудования, аксессуаров);
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• изготовить полезные изделия из бытового 
мусора;

• привлечь более 80 % родителей группы 
к участию в совместной деятельности; 

• развивать творческие способности детей 
и родителей.

Этапы реализации: 
1-й ЭтаП — Подготовительный.
1. Обсуждение с родителями темы работы.
2. Сбор информации из книг.
3. Накопление необходимого материала.
4. Анкетирование населения об утилизации 

и переработке мусора.
2-й ЭтаП — основной.
1. Презентация для детей «Чистота спасет 

мир».
2. Изготовление с детьми поделок в рамках 

комплексных занятий (лепка, аппликация, кон-
струирование).

3. Участие в городских акциях «Батарейки 
в утиль», «Спасем дерево».

4. Чтение художественной литературы 
по теме проекта.

5. Мастер-класс для родителей «Игрушки 
из мусора».

6. Изготовление памятки для уголка роди-
телей «Не бросайте никогда, корки, шкурки, пал-
ки, — быстро наши города, превратятся в свалку!».

7. Творческое задание для детей и родите-
лей «Мусор необходимо рассортировать».

Воспитатели подготовили слайды для того, 
чтобы дети смогли разобраться в том, какой быва-
ет мусор и как долго он может пролежать в зем-
ле до полного разложения. В течение недели мы 
попросили родителей вместе с детьми проследить 
за тем, чтобы мусор у них дома рассортировывал-
ся, а затем все вместе сделали вывод: больше всего 
в домах скапливаются бумага, пластик и пищевые 
отходы. Мы решили в игровой форме попробовать 
правильно рассортировать мусор (стекло, пластик, 
бумага). У нас получилось! 

Сортировка мусора. После того, как мусор 
рассортирован, он отправляется на переработку 
и оказывается можно дать старым вещам «новую 
жизнь»! Из старой бумаги и газет — на заводе 
делают новые альбомы и тетради. Из пластиковых 
бутылок — украшения детских площадок и краси-



9

и просвещение в Томской обласТи» № 1(8) ноябрь 2018

вые сувениры. Из железных банок — детали 
для самолетов и новую кухонную посуду.

Итог этапа. С помощью специально 
подготовленной презентации дети позна-
комились с видами бытового мусора, узна-
ли о способах утилизации мусора и о поня-
тии «сортировка мусора», кроме того, 
ребята выяснили, что у мусора тоже может 
быть «вторая жизнь».

3-й ЭтаП — заключительный.
1. Подготовка и выставка работ 

«Вторая жизнь ненужным вещам». Выстав-
ка детско-родительских работ в детском 
саду.

2. Участие в городских экологи-
чески-творческих конкурсах и постановка 
экологической сказки.

3. Составление творческих расска-
зов о своих поделках.

За каждой вещью прячется своя уни-
кальная история, связанная с творчеством, 
работой или увлечениями. В нашей совмест-
ной работе над темой мусора мы следова-
ли трем простым принципам: уменьшать, 
использовать повторно, перерабатывать. 
Чтобы обратить внимание людей на то, что 
мусор и бытовые отходы можно исполь-
зовать вторично или утилизировать без 
особого вреда для окружающей среды, мы 
решили в саду провести выставку «Вторая 
жизнь ненужным вещам».

Со временем некоторые вещи стано-
вятся ненужными, единственный способ 
от них избавиться — выбросить. Но теперь 
мы знаем, что можно дать «вторую жизнь»: 
сделать подарки, игрушки, предметы инте-
рьера. Вторая жизнь есть и у остатков тка-
ни, пряжи, газет, коробочек, фантиков, 
палочек из-под мороженого, капсул кин-
дер-сюрпризов, пакетов из-под молока, 
бутылок и т. д.

Результаты.
В результате реализации проектно-

исследовательской работы у детей сфор-
мировались представления о возможно-
сти использования бросового материала 
в полезных целях.
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Выставка работ показала значимость проведенной работы: дети испытывали 
чувство радости, успеха и самореализации.

В ходе проведения выставки проявились очень креативные семьи, которые нахо-
дят применение старым вещам и бытовым отходам в повседневной жизни.

В ходе работы мы вместе с воспитанниками изучили информацию о бытовых 
отходах, рассмотрели возможность их вторичного использования, рассказали об этом 
детям из других групп детского сада. Проведя опрос, мы узнали мнение взрослых 
и убедились, что люди хотят жить в чистом и красивом мире. Все участники уже дру-
гими глазами посмотрели на мусор и бытовые отходы, и поняли, что «вторая жизнь» 
у бытовых отходов возможна!

Очень хочется, чтобы и Вы, уважаемые читатели, не остались равнодушны-
ми и задумались над этой проблемой. Если мы хотим жить в чистом городе, нуж-
но не сорить, убирать за собой мусор! И в наших с Вами силах дать вещам «вторую 
жизнь», главное — начать с себя!

пРоект «Рыбка плавает в водице» 
в 1-й младшей гРуппе

гордеевА светлАнА леонидовнА, 
стАрший восПитАтель Мбдоу «детский сАд 

коМбинировАнного видА «ягодкА» с. АлексАндровское»

паспоРт пРоекта

Актуальность проекта.
На сегодняшний день тема проекта очень актуальна. Познавательно-исследо-

вательская деятельность детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования — один из видов культурных практик, с помощью 
которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов 
и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткры-
вателями, исследователями того мира, который их окружает. Дошкольникам свой-
ственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объ-
ектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим 
миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, 
понюхать, постучать им и т. п. В этом возрасте дети начинают задумываться о таких 
физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе 
и в воде, отличии объектов окружающей действительности по цвету и другим пара-
метрам. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели 
изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов, соз-
дают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной зна-
чимости физических явлений для человека и самого себя.

Природа — неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка. Дети посто-
янно соприкасаются с природой. Разнообразие животного мира пробуждает любоз-
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нательность, побуждает детей к деятельности. Встречи с природой и ее объектами 
помогают им формировать реалистические знания об окружающем мире, воспиты-
вать гуманное отношение к живым существам.

Вид проекта: Краткосрочный (1 день), опытно-экспериментальный, познава-
тельный, творческий, групповой.

Участники проекта: Дети 1-й младшей группы, воспитатель, родители (закон-
ные представители).

Образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Современные образовательные технологии, используемые в проектной 

деятельности:
• здоровьесберегающая технология;
• познавательно-исследовательская технология;
• информационно-коммуникативная технология;
Цель: формирование умения детей делать простейшие обобщения и выво-

ды, опираясь на знания и умения, полученные в ходе опытно-исследовательской 
деятельности.

Задачи:
• выявить значение детского экспериментирования в системе воспитания детей;
• сформировать познавательную активность детей при проведении наблюде-

ний, исследований;
• познакомить воспитанников с водой, ее физическими свойствами и роли 

в окружающем мире;
• сформировать первичные представления об объектах окружающего мира, рас-

ширять кругозор детей.
Планируемые результаты:
• расширение знаний детей о воде, ее свойствах и ее роли для окружающего мира; 
• обогащение активного и пассивного словаря детей; 
• развитие у детей познавательного интереса, наблюдательности; принятие актив-

ного участия в продуктивной деятельности; проявление эмоциональной отзывчивости.

Реализация пРоекта:
1-я половина дня.
1. Наблюдение за водой «Льется из крана водичка».
Цель: уточнить представления о том, что вода появляется, если открыть кран, 

вода прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. Вода в кране бывает теплая и холодная.
2. Режимный момент «Водичка, водичка, умой мое личико».
Цель: формировать культурно-гигиенические навыки у ребенка.
3. Утро радостных встреч, игра «Ловля рыбок».
Цель: создать благоприятное и радостное настроение, развивать ловкость.
4. Дидактическая игра «Подбери рыбку по цвету ведерка».
Цель: развивать речь, активизировать словарь, продолжать знакомить детей 

с цветами (сенсорное развитие).
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5. Чтение художественной литературы.
Цель: знакомить вопитаников с произведениями художественной литературы 

по теме проекта — Инна Ищук «Китёнок Филя».
6. Совместная образовательная деятельность «Рыбка плавает в водице».
Цели и задачи:
• создать благоприятный эмоциональный настрой и сформировать игровую мо-

тивацию у детей;
• содействовать интересу детей к объектам природы;
• познакомить детей с рыбой, с ее характерными особенностями (голова, тело, 

покрытое чешуйками, хвостик, плавники) и свойствами воды, в которой она живет 
(чистая, прозрачная);

• создать условия для элементарного экспериментирования с водой и предме-
тами, находящимися в ней;

• развивать психические процессы, творческие способности, мелкую моторику;
• воспитывать любовь и бережное отношение к объекту природы.
7. Подвижная игра «Поймай рыбку» и элемент зрительной гимнастики «Весе-

лые рыбки».
Цель: развивать у детей ловкость и быстроту реакции, умение внимательно слу-

шать, действовать по сигналу.
2-я половина дня.
1. Опыты и эксперименты «Прятки».
Цель: формировать представление о том, что вода может быть прозрачной 

и мутной.
2. Пальчиковая игра «Рыбка» (М.П. Клокова).
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, кисти.
3. Дидактическая игра «Аквариум».
Цель: развивать речь, активизировать словарь, продолжать знакомить детей 

с цветами (сенсорное развитие — рыба красная, желтая, синяя).
4. Чтение художественной литературы.
Цель: знакомить воспитанников с произведениями художественной литературы 

по теме проекта — Н.Д. Калинина «Как Вася ловил рыбу» и потешками «Рыбка-рыб-
ка», «Рыбка».

5. Физкультминутка:
«Тихо плещется вода», «Речка».
Цель: создание у детей хорошего, радостного настроения

пРодукт пРоектной деятельности:
• изготовление педагогом книжки-малышки со стихами, потешками, зритель-

ной гимнастикой;
• изготовление педагогом книжки-малышки «Рыбка плавает в водице» с паль-

чиковыми играми;
• изготовление с детьми коллажа «Рыбки в аквариуме» (фото № 1).
Презентация проекта:
• оформление выставки рисунков «Золотая рыбка» (рисование ладошкой — ро-

дители совместно с детьми);
• создание мини-музея «Рыбки» (фото № 2).
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сПисок литературы:

1. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических 
пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с.

2. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет: Метод. пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2013. – 144 с. – (От рождения до трех).

3. Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». Развивающие игры-занятия для 
детей раннего возраста. Конспекты занятий / Под ред. С.Г. Воровщикова. – М.: УЦ 
«Перспектива», 2010. – 96 с.

Фото № 2. Мини-
музей «Рыбки»

Фото № 1. Коллаж 
«Рыбки в аквариуме»
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пРиложение к пРоекту «Рыбка плавает в водице»

1. «как вася ловил рыбу» н.д. калинина.
Мама пошла на речку, полоскать белье. Вася за ней побежал, кричит:
– Мама, я с тобой пойду!
Пришли они на речку. Мама полощет белье, а Вася отошел подальше, смотрит, 

как в реке маленькие рыбки плавают.
Захотелось Васе поймать рыбку. Присел он на корточки, за рыбкой потянулся, 

да не удержался и воду шлепнулся. Барахтается, кричит:
– Рыбку поймал! Рыбку поймал!
Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила, спрашивает:
– Где же твоя рыбка?
Разжал Вася кулак, а там нет ничего!
Смеется мама:
– Вот так рыболов! Разве рыбку руками ловят?

2. Потешка «рыбка-рыбка» к.л. авдеенко.
Рыбка-рыбка, ну дела,
К нам в кастрюльку приплыла!
Чтоб вариться, всех кормить-
Быстро-быстро руки мыть.

3. Потешка «рыбка».
Рыбка в озере живёт,
Рыбка в озере плывёт.
Хвостиком ударит вдруг,
И услышим мы – плюх, плюх!

4. Пальчиковая гимнастика «рыбка» м.П. клокова.

Рыбка плавает в водице,

Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула, 
Крошку хлебную взяла,
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла.

(Сложенные вместе ладони дети изображают, 
как плывет рыбка.)

(Грозят пальчиком.)
(Медленно сближают ладони.)

(Делают хватательное движение.)

(Снова плывут.)

5. Пальчиковая гимнастика «рыбка Плавает в водице» и.П. токмаковой.
(Дети делают движения сложенными вместе с ладошками.)

Ночью темень.
Ночью тишь.
Рыбка, рыбка
Где ты спишь?

6. Физминутка «тихо Плещется вода».
Тихо плещется вода,
Мы плывём по тёплой речке. (Плавательные движения руками.)
В небе тучки, как овечки,
Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки вверх и в стороны.)
Мы из речки вылезаем,
Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.)
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А теперь глубокий вдох.
И садимся на песок. (Дети садятся.)

7. Физминутка «речка» в.в. волиной.

К речке быстрой мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре –
Вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе — раз, это брасс,
Одной, другой — это кроль,
Все как один плывем как дельфин.
Вышли на берег крутой,
И отправились домой.

Дети идут к центру круга. 
Наклоняются, трут лицо руками. 
Прыжки на месте.
Потянулись, руки вверх
Идут по кругу, взявшись за руки.

Показывают «брасс». 
Показывают «кроль». 
Идут по кругу, сложив вытянутые руки. 
Маршируют.

8. Элемент зрительной гимнастики «веселая рыбка».
(Рыбка привязана к палочке. Воспитатель поднимает рыбку над головами 

детей, затем вниз, вправо, влево.)
Ночью темень, ночью тишь,
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
Подойдем мы к ней, разбудим, 
И посмотрим, что же будет...

9. Подвижная игра «Поймай рыбку».
У воспитателя на палочке привязана золотая рыбка. 
1. Дети подпрыгивают на двух ногах вверх.
2. Дети бегают за рыбкой в разных направлениях.

10. дидактическая игра «Подбери рыбку По цвету ведёрка».
Цель: развивать речь, активизировать словарь, продолжать знакомить детей 

с цветами (сенсорное развитие).
Содержание игры: на столе находятся ведерки четырех цветов (красное, зеленое, 

желтое, синее) и рыбки этих цветов. Дети берут рыбку и отправляют в ведерко соот-
ветствующего цвета.



16

Приложение к журналу «Экологическое образование

сценаРий тематического 
обРазовательного теРРенкуРа 

«как на Руси весну встРечали»

ЖуковА еленА АлексеевнА, 
восПитАтель Первой квАлификАционной кАтегории 

МАдоу «детский сАд „ПолянкА“ П. Мирный» 
тоМского рАйонА

Цель: оздоровление организма детей, повышение уровня двигательной актив-
ности, познавательно-исследовательской деятельности.

Задачи:
• продолжать укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни;
• развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость;
• воспитывать дружеские отношения в игре, умение действовать в коллективе 

согласованно, воспитывать волевые качества;
• пробуждать в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру человече-

ских эмоций, связанных со старым традиционным бытом;
• познакомить с обычаями, традициями, праздниками русского народа, играми 

и развлечениями на праздниках;
• развивать у детей эмоциональный отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства, переживания, творческие способности;
• воспитывать гостеприимство, желание быть добрыми, щедрыми; уважитель-

ное отношение к русскому народному творчеству, традициям и обычаям народа.

Построение на площадке перед входом в ДОУ.

Воспитатель.
Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней.
В каждом селе, в каждой деревне в старину были свои обычаи посиделок, празд-

ников, посвященных народному календарю. На Руси всегда очень серьёзно относи-
лись ко времени, предшествующему лету — красавице Весне. Весну всегда ждали, 
встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хле-
бом, с богатым урожаем.

Первая встреча весны приходится на 15 февраля — это Cретенье. «На Cретенье 
зима с весной встречаются впервой», — говорили в народе.

Но вот наступает 22 марта, день весеннего равноденствия. И на Руси этот день 
называли «Cороки». На Сороки день с ночью меряется, равняется. По поверьям в этот 
день прилетают 40 первых птиц и приносят на своих крыльях весну, и первые из них — 
жаворонок или кулик.

«Жавороночки-невелички, из-за моря летите, весну красную несите.
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Лютая зима пристоялась, по лесам, по полям разгулялась.
Холод-стужу напустила, ручки-ножки познобила,
Белый снег натрясла, всё тепло унесла!»

(Г.М. Науменко)
Воспитатель. 
Дорогие дети, мы сейчас с вами, совершим необычное путешествие. По дороге 

нам повстречаются разные и интересные станции: на одних станциях нас будет встре-
чать Зима, а на других — Весна. На каждой станции, мы будем зарабатывать звез-
ды, после чего сможем их обменять на вкусное угощение. Ребята, мы будем стараться 
и выполнять всё правильно и быстро?

Дети. 
Да.

Воспитатель.
Тогда, мы отправляемся! Вперед!
А чтобы мы не заблудились в пути, нам поможет карта.

Дети по карте определяют первую станцию и ее расположение (Фото 1). 

По дороге к станции дети выполняют 
различные виды ходьбы.

Ходьба как мышка (Фото 2).
Ходьба как лисичка.
Ходьба как олень.
Ходьба «змейкой».
Ходьба как мишка косолапый.
Ходьба с выполнением дыхательного 

упражнения.

1. Станция «Зима». Воспитатель 
и дети находят записку с заданием.

Воспитатель. 
На этой станции Зима нам приготови-

ла игру «Снеговик».
Пальчиковая игра «снеговик»

Давай, дружок, смелей, дружок  (Хлопки.)
Кати по снегу свой снежок —  (Лепим руками снежок.)
Он превратится в толстый ком  (Сомкнуть и округлить кисти рук.)
И станет ком снеговиком.  (Обвести руками в воздухе две окружности.)
Его улыбка так светла!   (Хлопки.)
Два глаза… шляпа… нос… метла… (Показ в соответствии с текстом.)
Но солнце припечет слегка —  (Ладонь правой руки приложить к левой,
      пальцы растопырить, изобразить солнце.)
Увы! – и нет снеговика.   (Развести руками.)

(В.В. Егоров)

Фото № 1. «Станция Зима». Определение 
маршрута образовательного терренкура.
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Физкультминутка «во дворе мороз и ветер»
Дети выполняют движения, о кото-

рых говориться в тексте.
На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети,
Ручки, ручки потирают,
Ручки, ручки согревают.
(Дети потирают одну ладонь 

о другую.)
Не замерзнут ручки-крошки –
Мы похлопаем в ладошки.
Вот как хлопать мы умеем,
Вот как ручки мы согреем!
(Хлопают в ладоши.)
Чтоб не зябли наши ножки,
Мы потопаем немножко.
Вот как топать мы умеем,
Вот как ножки мы согреем!
(Топают ногами в такт словам.)

дыхательная гимнастика «снеговик 
веселится»

Исходная позиция — поставить ноги 
вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего 
сделать прыжок двумя ногами с одновремен-
ным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 
6–8 раз.

После выполнения задания дети полу-
чают звезду.

2. Станция «Весна». Станция «Вес-
на» расположена у обрядового дерева 
(кустарника).

Воспитатель. 
Праздник встречи Весны проводили у 

обрядового деревца, которое украшали лен-
тами, бумажными цветами, колокольчика-
ми, птицами.

Со стародавних времен люди видели в 
дереве могучую жизненную силу. А в момент 
цветения вербы стегали ею детей, больных 
и всех, кому хотели передать эту силу. Ког-
да хлестали друг друга вербными прутиками 
по спине приговаривали: «Не я бью, верба 
бьёт!», «Хвора в лес, здоровье в кости!».

Фото № 2. Выполнение физического 
упражнения при движении к станции 

образовательного терренкура.

Фото № 3. Встреча весны у обрядового 
дерева.
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Давайте и мы поможем Весне-красне 
прийти в наш сибирский край. Приглашаем 
всех украсить дерево, и вместе начать закли-
кать весну (Фото 3).

Дети украшают дерево жаворонка-
ми, лентами, повторяя за воспитателем 
закличку (Фото 4).

Синички-сестрички,
Тетки-чечетки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята-молодцы,
Воры-воробьи!
Вы по воле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей ведите!

Проводится народная игра «Ай, да пти-
ца, что за птица!»

По завершении дети получают звезду.

При переходе от станции «Весна» 
к станции «Зима-2» дети выполняют 
упражнение на дыхание.

уПражнение на дыхание «носорог»
Цель: учить правильному носовому дыханию. 
Каждый ребенок представляет себя носорогом, который дышит поочередно 

через одну ноздрю. Глубокий вдох через нос, щеки надуты и выход через рот. Выдох 
может быть шумным и бесшумным. Упражнение повторить 2–3 раза. 

3. Станция «Зимние забавы».

Воспитатель. 
И снова нас встречает Зимушка-

зима. Она приготовила нам свои зим-
ние забавы. 

ЭстаФета «хоккейная».
Каждой команде даются клюшка и 

шайба. Первые участники выполняют 
ведение шайбы клюшкой, обводя коч-
ки «змейкой», обегают стойку, обрат-
но бегут с клюшкой и шайбой в руках, 
передают эстафету следующим участ-
никам (Фото 5). Побеждает команда, 
быстрее выполнившая эстафету.

Фото № 4. Заклички весны.

Фото № 5. Эстафета «Хоккейная» на станции 
образовательного терренкура «Зима-2»
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Воспитатель.
Тех, кто смелей,
Кто быстрей и храбрей,
Приглашаем в игру
Под названьем «хоккей».

ЭстаФета «саночные гонки».
У каждой команды санки. Ребенок садится на них и, отталкиваясь ногами, доез-

жает до ориентира, затем бежит с санками и передает следующему игроку. Побеждает 
команда, которая раньше закончит эстафету.

Воспитатель.
По снежку на санках дети
Мчатся с горки, словно ветер.
Кто боится в снег свалиться -
Пусть на санки не садится.

ЭстаФета «Пронеси снежок в ложке».
Воспитатель.
Девочки — внимание!
Мальчики — внимание!
Есть для вас еще одно,
Веселое задание.
Каждый участник команды поочередно переносит снежок в деревянной ложке, 

огибая стойку. Передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, кото-
рая раньше закончит эстафету.

По завершении дети получают звезду.

При переходе от станции «Зимние забавы к станции «Встреча весны» выпол-
няется физическое упражнение.

Физическое уПражнение «аист ходит По болоту».
Дети идут, высоко поднимая колени, спина прямая, дыхание произвольное.

Физическое уПражнение «воробышек скачет». 
Дети прыгают на обеих ногах, сделать 5–6 прыжков, затем пройти 10–12 шагов. 

Повторить 2 раза. Дыхание произвольное.

4. «Станция «Встреча весны».
Воспитатель. 
Зима-то и не уходит, всё морозы кует. Наскучила она всем холодная, студеная, 

руки-ноги ознобила, холод-стужу напустила. Что же делать? (Дети высказывают 
свои предположения.)

Воспитатель. Люди ждали теплое солнышко, называли ласково, 
уважительно — Ярило-солнышко.

Красны девицы,
Да добры молодцы,



21

и просвещение в Томской обласТи» № 1(8) ноябрь 2018

Собирайтесь, наряжайтесь,
На гулянье отправляйтесь.
В хоровод встаем, 
В гости солнышко зовем.

хоровод «солнышко».
Дети встают в хоровод, говорят заклички о солнышке:

1. Приди, приди, солнышко, 
Солнышко-ведрышко,
Загляни в оконышко, 
Выгляни в окошечко!

2. Засвети щедрее, 
Всех согрей скорее
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись.

3. Солнышко-колоколнышко,
Солнышко, солнышко,
Ты пораньше взойди,
Нас пораньше разбуди.

4. Солнышко-колоколнышко,
Солнышко, солнышко,
Ты пораньше взойди,
Нас пораньше разбуди.

5. Выйди поскорее,
Будь к нам подобрее!
Нам в поля бежать, 
Нам весну встречать.

6. Выйди поскорее,
Будь к нам подобрее!
Нам в поля бежать, 
Нам весну встречать.

Появляется Солнце — ребенок с крас-
ным обручем.

Солнце. 
Я Солнышко лучистое,
Тепло и свет несу.
Улыбки возвращаю вам
И каравай дарю!

Воспитатель. 
Дети, давайте и мы сделаем подарок 

солнышку, подарим ему золотые лучики. 

инсталяция «солнышко».

Ведущая. 
Спасибо, Солнышко!!!
Мы весну, ребята, встретили,
Танцевали и играли.
Нам с весною было весело,
И она осталась с нами!

По завершении дети получают звезду.Фото № 6. Чаепитие в конце маршрута 
образовательного терренкура.
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Воспитатель.
Пока вы тут пели да плясали, самовар вскипел.
Чай горячий, ароматный и на вкус весьма приятный.
Он недуги исцеляет и усталость прогоняет,
Силы новые дает и друзей за стол зовет!

Родители встречают детей с самоваром и угощением (Фото 6).

Завершение маршрута.

пРоект «этот удивительный 
подводный миР…»

кАлАшниковА лАрисА вАлентиновнА, 
МуЗыкАльный руководитель Ано дорр «МедвеЖонок»  

г. тоМск., лАуреАт ПреМии тоМской облАсти в сфере 
нАуки, обрАЗовАния, ЗдрАвоохрАнения и культуры 

(2009, 2015 г.г.), нАгрАЖденА МедАлью «ЗА слуЖбу 
обрАЗовАнию» (г. МосквА, 2011 г.)

Экологическое образование — это формирование у дошкольников экологиче-
ского сознания и культуры, способности понимать и любить окружающий мир, 
бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой и окружаю-

щей средой открываются возможности для эстетического, патриотического и нрав-
ственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу ребенка, спо-
собствует формированию положительных моральных качеств.

Исходя из этого в МАДОУ № 39 г. Томска в старшей группе и июле – августе 2017 
года  был реализован проект «Этот удивительный подводный мир».

Актуальность проекта определялась тем, что летом многие родители с детьми 
едут отдыхать на речку, на рыбалку или к морю. Знакомство с животными подводного 
мира в это время года очень актуально. Несмотря на то, что подводный мир красочен, 
ярок, разнообразен, он напрямую не доступен для изучения детьми. Современные 
средства и методы обучения позволяют это сделать, что способствует «погружению» 
детей в интересную для них тему и делает их активными участниками образователь-
ного процесса. Это дает возможность воспитывать детей-«деятелей», а не «исполни-
телей», развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Предлагаемая тема проекта предоставляет детям возможность выявить пробле-
му; самостоятельно искать нужное решение; выбирать из имеющихся способов наи-
более адекватный и продуктивно его использовать; самостоятельно анализировать 
полученные результаты. 

Для меня, как музыкального руководителя, ценность проекта заключалась в том, 
что познание подводного мира происходило посредством исполнения песенных и тан-
цевальных композиций, коммуникативных игр, выразительной декламации стихов 
о речных и морских обитателях. Все это способствовало формированию и развитию 
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музыкально-творческих способностей, арти-
стических данных дошкольников и созданию 
радостной атмосферы. 

Участие в игровых аттракционах способ-
ствует укреплению и формированию опорно-
двигательного аппарата, укреплению дыха-
тельной системы и системы кровообращения, 
развивает ловкость, скорость и быстроту 
движений.

Проект предполагает тесное сотрудни-
чество всех субъектов педагогического про-
цесса. Эта тема является очень интересной 
и увлекательной для детей среднего и стар-
шего  дошкольного возраста.

Инновационность проекта для дан-
ного образовательного учреждения  заклю-
чалась в том, что его результат был показан 
в форме проведения совместно с родителями 
праздничного мероприятия «Путешествие 
в подводный мир».

Цель проекта: расширять знания детей 
о подводном мире и его обитателях в процес-
се  исследовательско-познавательной, твор-
ческо-игровой  деятельности.

В процессе реализации проекта был 
использован региональный компонент. Дети 
познакомились с обитателями сибирских рек 
Томи и Оби (щукой, карасем, окунем). А так-
же с обитателями морей и океанов — морским 
ежом, морским львом, морским коньком, 
рыбой-пилой, рыбой-мечом, летучей рыбой, 
морской звездой.

Дети получили навыки проведения 
опытно-исследовательской деятельности. 
Эксперименты «Как сделать морскую воду?», 
«Чем отличается морская вода от речной?», 
«Соль — это кристаллы» были проведены  
не только в группе дошкольного учреждения, 
но и в домашних условиях. Воспитанники 
закрепляли полученные знания в ответах на 
вопросы викторины «Исследователи мор-
ских глубин».

В процессе проведения дидактических 
игр «Узнай рыбу по описанию», «Слепи 
и найди», «Кто как устроен», «Хрустальная 
вода» участники проекта развивали свое 
творческое воображение.
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Свои компетенции воспитанники 
воплощали и изображали в рисунках («Экзо-
тическая рыбка»), в поделках из пластили-
на («Золотая рыбка»), из бумаги («Морская 
звезда»), а также в иллюстрациях к сказ-
кам: «Морские сказки», «Добрая раковина», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «По щучьему 
велению», рассказам и загадкам. 

При проведении аттракционов всегда 
царила очень радостная и веселая атмосфе-
ра. Дети с удовольствием принимали участие 
в играх «Море волнуется раз…», «Кто быстрей 
поможет рыбаку поймать рыбку?», «Чей 
улов больше?», «Кто больше соберет морских 
звезд?». Кроме укрепления опорно-двигатель-
ного аппарата, дыхательной системы и систе-
мы кровообращения, развития  ловкости, эти 
игры формируют желание быть первым, побе-
дителем. Параллельно была использована 
пальчиковая игра «Изобрази рыбку» на раз-
витие воображения и мелкой моторики. Дети 
показывали медуз, крабов, раков, осьминогов.

Реализация проекта способствовала обо-
гащению пространственно-методической среды. В групповой комнате для родителей 
и детей были  оформлены выставки энциклопедической литературы, созданы методиче-
ские материалы по темам: «Рыбы сибирских рек», «Морские обитатели». Подготовлены 
фото, видео, слайдовые презентации для активизации участников проекта и проведения 
бесед, обсуждений, составлении рассказов, и всех мероприятий по реализации проекта.

Во время проведения музыкальной непосредственно образовательной деятель-
ности шла активная подготовка к проведению совместно с родителями праздничного 
мероприятия «Путешествие в подводное царство». Были разучены песенные компози-
ции: «Морская волна», «Карась и щука», инсценированы песни «Любитель-рыболов», 
«Рыбка-окунёчек». Девочками была исполнена танцевальная композиция  «Золотые 
рыбки». 

Приятно отметить неподдельную большую заинтересованность в реализации 
данного проекта всех родителей воспитанников. Все обращения педагогов воспри-
нимались с огромным интересом и желанием помочь. Выполнение предложенных 
заданий восхищали ярким творчеством, высоким качеством выполнения и позитив-
ным настроем. Это выразилось в подготовке авторских книг и их презентаций вместе 
с детьми, выполнении иллюстраций, оформлении выставок фото и видео материалов, 
атрибутов к празднику: масок речных и морских обитателей.

Уверена, что все участники этого проекта познакомились с разнообразием под-
водного мира и его значимостью для всего живого на планете, сформировали умение 
анализировать, сравнивать, исследовать, а также получили необыкновенный заряд 
положительных эмоций, радость совместной творческой деятельности, ощутили раз-
витие и расширение межличностных связей между воспитанниками, педагогами 
и родителями. 
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Все эти яркие позитивные настроения вылились во время проведения итогового 
мероприятия по проекту «Путешествие в подводное царство». 

Для меня стала очень понятна огромная значимость подготовки и проведения 
данного проекта. Она выразилось в окончании праздника. Позвучали последние 
аккорды музыки, сказаны прощальные слова, дети покинули зал… А родители, как 
маленькие дети, «плюхались» в тазике, (якобы море) трогали, играли, рассматривали, 
фотографировали рыбок, морских звезд, экзотических животных, которых создали 
вместе  с ребятишками. И столько в этом было детства, радости, простоты, чуткости, 
нежности, простого счастья! Это тронуло меня до глубины души! Я смотрела на про-
исходящее зачарованно и подумала, что ради таких моментов стоит жить, работать, 
творить, придумывать, сочинять, совершенствоваться!

Данный проект и сценарий  праздника «Путешествие в подводное царство» 
были предложены слушателям курсов повышения профессиональной переподготов-
ки педагогических кадров по специальности «Дошкольное образование» в Областном 
государственном бюджетном образовательном учреждении  «Томский государствен-
ный педагогический колледж».

На международном конкурсе «ВТаланте» проект «Этот удивительный подво-
дный мир» стал Лауреатом 1-й степени в номинации «Педагогический проект». 

Сценарий праздника «Путешествие в подводный мир» получил такую же высо-
кую оценку экспертной комиссии. 

Электронные материалы:
1. Видео праздника: «Путешествие в подводное царство» [Электронный ресурс] / 

Яндекс.Диск — Режим доступа: https://yadi.sk/i/ngg9HkCZ3VeT3E.
2. Проект «Этот удивительный подводный мир». [Электронный ресурс] / Яндекс.

Диск — Режим доступа: https://yadi.sk/d/V2Er2uVJvmWqA.
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Реализация 
детско-взРослого 

пРоекта 
«защитники 

пРиРоды»

котоноговА АнАстАсия МихАйловнА, 
восПитАтель Мбдоу № 66 г. тоМскА, 
ПервАя квАлификАционнАя кАтегория

тюМенцевА ольгА николАевнА, 
восПитАтель Мбдоу № 66 г. тоМскА,  

ПервАя квАлификАционнАя кАтегория

Работа по экологическому воспитанию с детьми в нашем детском саду осущест-
вляется по методическому пособию «Добро пожаловать в экологию» Воронке-
вич О.А. Оно разработано в соответствии с программой «Детство», в частности, 

ее разделом «Ребенок открывает мир природы» (Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М.).
Принципы построения данной программы:
• системное строение природы;
• понятие «живое» как основа экологического образования;
• единство живой и неживой природы;
• приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;
• единство человека и природы как основа экологического сознания.
Программа включает три блока педагогического процесса:
1. Специально организованное обучение в форме занятий экологического содер-

жания: комплексные, игровые, занятия-беседы, экскурсии, экспериментальные и др.
2. Совместная деятельность взрослого с детьми: наблюдения, опыты, беседы, 

экологические игры разного вида, чтение художественной литературы экологическо-
го содержания.

3. Свободная самостоятельная деятельность детей: окружающая детей предмет-
но-развивающая среда оказывает огромное влияние на познавательную активность 
дошкольника. Очень важно, чтобы игры, модели, книги, которые использовались 
на занятии и в совместной деятельности педагога с детьми, были доступны детям 
и находились в их свободном пользовании.

Также в экологическом воспитании детей мы активно используем проектные 
технологии. Выбирая темы для наших проектов, мы опираемся на интересы и потреб-
ности детей, возникающие на данный момент. 

В повседневной жизни дети дошкольного возраста ежедневно встречаются 
с одним самым важным и незаменимым природным ресурсом — водой, но они не обла-
дают достаточным объемом информации о том, как и откуда вода появляется в кране, 
что мы называем пресной водой и почему её необходимо экономить. Поэтому нами 
был подготовлен и реализован детско-взрослый проект «Защитники воды». 

Главной целью проекта стало формирование у детей осознанного, бережного 
отношения к воде; приобщение детей к рациональному использованию природных 
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ресурсов воды. Для выполнения постав-
ленной цели был определён ряд основных 
задач: осуществить практические действия, 
направленные на сбережение пресной воды; 
развивать у детей интерес к проектно-иссле-
довательской деятельности; воспитывать 
бережное отношение к природным ресурсам.

этапы Реализации пРоекта

Подготовительный этап:
• подборка материала, пособий, лите-

ратуры по теме;
• проведение бесед с детьми в отноше-

нии расходования воды: «Кому нужна вода?», 
«Зачем беречь воду?», «Значение воды в на-
шей жизни»;

• чтение детям сказок, рассказов о воде: 
Б. Заходер «Что случилось с водой», Н.А. Ры-
жова «Жила-была речка», «Волшебница 
вода», «Как люди обидели реку»;

• беседы о содержании прочитанных 
текстов;

• разагадывание загадок о воде и ее раз-
личных состояниях;

• разучивание стихотворений потешек 
о воде;

• рассказывание экологических сказок 
о воде;

• привлечение родителей к проведе-
нию конкурса на лучший плакат, памятку-
призыв, рекламный щит о бережном отно-
шении к воде для проведения экологической 
акции.
Исследовательский этап (основной):

В рамках реализации проекта дети вме-
сте с воспитателями:

• проверяли, как расходуется вода, нет 
ли утечки воды во всех помещениях группы;

• результаты рейда ежедневно отмеча-
ли в журнале регистрации (трёхступенчатый 
контроль);

• проводили выборочные проверки 
состояния водопроводных кранов в группе 
на предмет утечки и экономного использова-
ния воды.

Воспитатели вместе с детьми следили, 
кто аккуратнее моет руки — девочки или 

27



28

Приложение к журналу «Экологическое образование

мальчики, кто меньше разбрызгивает воду, 
отмечали, как правильно открывать кран, 
чтобы вода расходовалась экономнее.

Было организовано нод «водичка 
в гости к детям».

Цель: расширение представлений детей 
о том, что воду нужно беречь, потому что вода 
очень важна для всех живых существ.

Задачи: 
• формировать элементарные пред-

ставления о том, как вода появляется в кране, 
сколько людей задействовано в этом процес-
се; прививать бережное отношение к воде;

• уточнить представлений у детей 
о том, где и для чего используется вода в на-
шей группе;

• развивать любознательность, мышле-
ние и речь детей, активизировать словарный 
запас;

• открытый показ НОД для педагогов 
и родителей «Волшебная лаборатория».

Целью НОД стало формирование 
целостного взгляда на мир через наблюде-
ние, осознание, восприятие и деятельность, 
побуждение к простейшему эксперименти-
рованию, накопление у детей конкретных 
представлений о свойствах воды (жидкая, 
твердая, газообразная, прозрачная), допол-
нительно были проведены опыты по окраши-
ванию и замораживанию воды.

В области «Художественно-эстетическое 
развитие» была проведена продуктивная дея-
тельность, через которую воспитанники закре-
пили полученные знания о свойствах воды:

• «Снежинка» (нетрадиционное рисо-
вание — клеем и манной крупой).

• «Сосульки на крыше» (аппликация).
• «Снеговик» (аппликация из ватных 

дисков, фетра и пенопласта).
• «Веселый дождик» (аппликация).
Воспитанники изготовили коллаж на 

тему «Очистим реку от мусора, вернем оби-
тателей реки», закрепили названия птиц, 
животных, рыб обитающих в реках и озерах 
Томской области, а также обобщили пред-
ставления о том, почему нельзя оставлять 
мусор на берегах водоемов.
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После того, как дети накопили достаточный объем информации, мы созда-
ли общество «Защитники воды» и поделились своими знаниями с другими детьми 
и взрослыми из нашего детского сада. Защитники воды придумали для своего обще-
ства эмблему, родители нарисовали плакаты с экологической акцией «Сохраним воду 
чистой», ребята побывали в гостях у группы «Пчелка». Показали детям старшей груп-
пы анимационный фильм «Жила-была речка» по мотивам рассказа Н.А. Рыжовой, 
вручили знак «Не оставляй кран открытым», эмблемы «Защитники воды», а также 
поделились своими знаниями о воде. 

Обобщающий этап: оформление приемной для родителей и отчет на родитель-
ском собрании, показ презентации и продуктов проекта.

В результате данного проекта: у воспитанников сформировались: первичные 
навыки в области бережного отношения к воде; ответственность за порученное дело; 
повысился уровень командного взаимодействия и коммуникации.

сПисок литературы:

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Методическое пособие / 
О.А. Воронкевич. – СПб: Детство-Пресс, 2004. – 496 с.

2. Скорлупова О.А. Занятие с детьми дошкольного возраста по теме «Вода». – 
М.: Скипторий, 2003. – 94 с.

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 
и старшего дошкольного возраста: Метод. пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 128 с. 

оРганизация непосРедственно 
обРазовательной деятельности детей 

в подготовительной гРуппе по теме 
«загадочный звеРь»

МАйоровА еленА влАдиМировнА, 
восПитАтель Первой квАлификАционной кАтегории 

МАдоу № 15 г. тоМскА

Задачи приоритетной образовательной области: 
Речевое развитие: развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; обогащение 
активного словаря; формирование предпосылок обучения грамоте.

Задачи образовательной области в интеграции: 
Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения; формирование первичных представлений об объ-
ектах окружающего мира.

Социально-коммуникативное развитие: формирование готовности к совмест-
ной деятельности со сверстниками; развитие общения и взаимодействия ребенка 
с взрослыми и сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, становление 
самостоятельности.
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Художественно-эстетическое 
развитие: реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей.

Физическое развитие: развитие 
координации движения, становление 
ценностей ЗОЖ, развитие мелкой мото-
рики обеих рук. 

Предпосылки учебной дея-
тельности: участвует в совместной дея-
тельности, осознает свои возможности, 
умения, качества, переживания, слушает 
взрослого и выполняет его инструкции. 

Оборудование для педагога: 
ноутбук, проектор, интерактивная доска, интерактивная игра, презентация.

Оборудование для детей: интерактивная игра «Белкины запасы», образцы 
белок, карандаши, фломастеры, пластилин, кружки жёлтого цвета.

ход занятия:

Воспитатель.
Здравствуйте, ребята. Посмотрите, у нас сегодня с вами гости. Давайте поздоро-

ваемся с гостями и друг с другом.
Здравствуй, солнышко-дружок. (Поднимаем руки вверх, «фонарики».)
Здравствуй, носик-пятачок. (Указательным пальцем показываем носик.)
Здравствуйте, губки! (Показываем губки.)
Здравствуйте, зубки! (Показываем зубки.)
Губками «почмокали»! («Чмокаем».)
Зубками «пощелкали»! («Щёлкаем».)
Ручки вверх подняли (Поднимаем ручки вверх.)
И ими помахали! (Машем ладошками.)
А теперь все вместе «Здравствуйте!» сказали. (Хором здороваемся.)

Воспитатель.
Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным и загадочным зве-

рем. Вы все его, конечно, знаете. Попробуйте отгадать загадку, и вы сразу же догадае-
тесь, о ком пойдет у нас речь.

С ветки на ветку могу я летать.
Рыженький хвост никому не поймать.
Некогда летом в лесу мне играть —
Надо грибы для зимы собирать. (Ответ детей: Белка.) 

Воспитатель.
Правильно, это белочка.
Как вы догадались, что это белочка? (Ловко скачет, прячет орехи, сушит грибы.)
Где живет белка? (В лесу.)
Значит это, какое животное? (Дикое.)
Как называется домик белки? (Дупло.)
Как зовут детенышей белки? (Бельчата.)
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Как готовится белка к зиме? (Запа-
сает орехи, сушит грибы, ягоды.)

Назовите части тела белки. (Хвост, 
туловище, лапки, шея, голова, уши.)

Чем покрыто тело белки? 
(Шерстью.)

Какая у белки шерстка? (Рыжая, 
пушистая, теплая, бархатная, лох-
матая.), хвост? (Пушистый, рыжий, 
большой, пышный.), уши? (Маленькие, 
пушистые.), глаза? (Круглые, черные.), 
нос? (Черный, маленький.)

Воспитатель.
Сегодня мы с вами прочитаем коротенький рассказ Николая Сладкова «Загадоч-

ный зверь». Этот рассказ и шуточный, и поучительный. После прочтения мы с вами 
обсудим, как рассказ может быть и шуточным и поучительным одновременно.

Николай Сладков «ЗагадочНый Зверь».
Кошка ловит мышей, чайка ест рыбу, мухоловка — мух. Скажи, 
что ты ешь, и я скажу, кто ты.
И слышу я голосок:
– Угадай, кто я? Я ем жуков и муравьев!
Я подумал и твердо сказал:
– Дятел!
– Вот и не угадал! Еще я ем ос и шмелей!
– Ага! Ты птица осоед!
– Не осоед! Еще я ем гусениц и личинок.
– Гусениц и личинок любят дрозды.
– А я не дрозд! Еще я грызу сброшенные лосями рога.
– Тогда ты, наверное, лесная мышь.
– И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем даже мышей!
– Мышей? Тогда ты, конечно, кошка.
– То мышка, то кошка! И совсем ты не угадал.
– Покажись! – крикнул я. И стал вглядываться в темную ель, 

откуда слышался голосок.
– Покажусь. Только ты признай себя побежденным.
– Рано! – ответил я.
– Иногда я ем ящериц. А изредка рыбу.
– Может, ты цапля?
– Не цапля. Я ловлю птенцов и таскаю из птичьих гнезд яйца.
– Похоже, что ты куница.
– Не говори мне про куницу. Куница мой старый враг. А ем я еще 

почки, орехи, семена елок и сосен, ягоды и грибы.
Я рассердился и крикнул:
– Скорей всего, ты — свинья! Ты лопаешь всё подряд. Ты одичав-

шая свинья, которая забралась на ёлку!
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– Сдаешься? – спросил голосок.
Ветки качнулись, раздвинулись, и увидел я... белку!
– Запомни! – сказала она. – Кошки едят не только мышей, чай-

ки ловят не только рыбу, мухоловки глотают не одних мух. 
А белки грызут не только орешки.

Воспитатель.
Ребята, что нового вы узнали для себя из этого рассказа? (Дети рассказывают.)
А почему рассказ поучительный, чему нас учит белочка?
Давайте мы с вами немного отдохнем и сделаем фиЗмиНутку «Белочка».

Физзарядкой ей не лень (Руки в стороны, вверх.)
Заниматься каждый день. (Руки в стороны, вниз.)
С одной ветки прыгнув влево, (Руки на поясе, прыжок влево.)
На сучок она присела, (Приседаем.)
Вправо прыгнула потом, (Руки на поясе, прыжок вправо.)
Покружилась над дуплом, (Кружимся на месте.)
Влево-вправо целый день (Прыгаем влево-вправо.)
Прыгать белочке не лень.

Воспитатель.
Молодцы. А хотите сыграть в интерактивную игру? Называется она «БелкиНы 

ЗапаСы».
Ребята, вы правильно разместили, чем питается белка.
Мы с вами поработали возле доски и нашим глазкам нужно отдохнуть.

фиЗмиНутка (для глаЗ).
Белка дятла поджидала (Резко перемещают взгляд влево-вправо.)
Гостя вкусно угощала.
Ну-ка, дятел, посмотри! (Смотрят вверх-вниз.)
Вот орехи — раз, два, три.
Пообедал дятел с белкой (Моргают глазками.)
И пошел играть в горелки. (Закрывают глаза, гладят веки указательным 
               пальцем.)

Воспитатель.
Ребята, посмотрите, что-то интересное нас ждет на столе. Да это же наши белоч-

ки, которых мы с вами вчера вырезали. Но только мы с вами их не доделали. Давай-
те их сделаем! Если кто-то хочет сделать другую белочку, на выбор у вас есть другой 
материал. Также вы можете нарисовать лес, в котором ваша белочка будет жить. Если 
хотите, можете рассказать о вашей белочке.

Воспитатель.
Ребята, кто закончил, подойдите ко мне.
Что для вас было самым трудным?
А какое задание самым легким?
А что самым интересным?
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Воспитатель.
Хорошо! На столах у вас 

лежат кружочки. Я попро-
шу вас нарисовать на них свое 
настроение. 

Воспитатель.
Мне тоже сегодня понра-

вилось, как вы занимались. Все 
старались, не отвлекались. За это 
Белочка прислала вам сюрприз. 
Ой, а перед гостями-то как неу-
добно. Что мы можем им пред-
ложить? (Подарить хорошее 
настроение, либо угостить.)

познавательно-исследовательская 
деятельность с элементами 

экспеРиментиРования в пРоекте 
«неизведанное Рядом» (обРазовательная 

область «познавательное Развитие»)

неМельгинА гАлинА влАдиМировнА,
ПедАгог доПолнительного обрАЗовАния 
высшей квАлификАционной кАтегории 

МАдоу «центр рАЗвития ребенкА — детский сАд 
«Золотой ключик» колПАшевского рАйонА

«Самое лучшее открыти —  то, которое ребенок делает сам» 
Ральф У. Эмерерсон

Естественное состояние ребенка, который настроен на познание мира, — жела-
ние все узнать, исследовать, открыть, изучить, сделать шаг в неизведанное. 
А неизведанное — рядом. И его так много! Рядом и огромная возможность для 

детей думать, пробовать, экспериментировать, самовыражаться, развиваться [1].
Экологическое образование детей дошкольников является составной частью 

образовательной области «Познание».
Сущность познавательного развития заключается в развитии любознательно-

сти и познавательных интересов, познавательной мотивации, развитии воображения 
и творчества, формировании первичных представлений о себе, других людях, объек-
тах окружающего мира природы [2].

ФГОС дошкольного образования особое внимание уделяет познавательно-иссле-
довательской деятельности.
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Теоретической базой 
в моей работе являются иссле-
дования академика Н.Н. Под-
дьякова, который в качестве 
основного вида исследователь-
ской деятельности детей выде-
ляет экспериментирование, 
которое является ведущим 
на протяжении всего дошколь-
ного возраста. Н.Н. Поддья-
ков выделяет два основных 
вида поисковой деятельности 
дошкольников: (бескорыст-
ное) — по воле ребенка (утили-
тарное) — заранее определен-
ное взрослым.

Работа в поисково-исследовательском проекте «Неизведанное рядом» строилась 
на основе перспективного плана работы лаборатории «Любознай-ка» образователь-
ной программы по экологическому воспитанию «Любознай-ка» и внеплановых опы-
тов, экспериментов, предложенных, выбранных или заявленных детьми.

Работа в лаборатории «Любознай-ка» включала организованную совместную 
деятельность и самостоятельную деятельность, где инициатором такой деятельности 
является ребенок. По характеру объектов, используемых в эксперименте, наша дея-
тельность включала: опыты с животными, растениями, объектами неживой природы, 
объектами рукотворного мира, опыты, объектом которых является человек.

поисково-исследовательский пРоект «неизведанное Рядом» 

Тип проекта: комплексный, познавательно-исследовательский, ролевой 
и игровой, информационно-практико-ориентированный.

Сроки реализации проекта: сентябрь–май.
Участники проекта: воспитатели, дети двух старших и двух подготовительных 

групп, родители и педагог дополнительного образования.
Актуальность проекта «Неизведанное рядом» вызвана двумя аспектами:
• естественным состоянием ребенка — желанием познавать мир, жаждой новых 

впечатлений, любопытством, постоянным стремлением наблюдать и эксперименти-
ровать;

• необходимостью формирования основ экологической грамотности у дошколь-
ников.

Проблема: Недостаточный опыт познавательно-исследовательской деятельно-
сти у дошкольников.

Гипотеза: Процесс и результат экологического образования дошкольников 
будет проходить эффективнее, а познавательно-исследовательская активность будет 
выше, если создать условия для развития познавательных способностей: формирова-
ние предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы.

Цель проекта: Развитие поисково-исследовательской активности дошколь-
ников; формирование основ экологической культуры, личностное развитие 
дошкольников.
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Задачи проекта:  
1. Систематизировать и расширить представления детей о мире живой и нежи-

вой природы (вода, воздух, почва, песок). Способствовать формированию позитивно-
го (познавательного, бережного, созидательного) отношения к миру живой и неживой 
природы: растениям, животным, человеку, воде, воздуху, почве).

2. Обогащать опыт чувственного познания мира природы, формировать соб-
ственный познавательный опыт. Учить детей выполнять последовательные действия 
в соответствии с графическими моделями и алгоритмами, словесной инструкцией.

3. Развивать диалектическое мышление со способностью видеть целостность 
и многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей [1, 3–4].

4. Развивать любознательность и познавательные способности: предпосылки 
поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения формули-
ровать проблему, анализировать ситуации, планировать эксперимент, продумывать 
последовательность действий в ходе эксперимента, делать выводы на основе практи-
ческого опыта.

5. Поддерживать у детей самостоятельность при проведении опытов, интерес 
к миру природы и поисково-исследовательским действиям, чувство взаимопомощи, 
аккуратность при проведении опытов, развивать коммуникативные навыки, партнер-
ские взаимоотношения, творческое мышление и эмоциональную отзывчивость.

6. Активизировать словарь ребенка, развивая желание пользоваться специаль-
ной терминологией.

Ожидаемые результаты:
1. Проявление устойчивого познавательного интереса к экспериментирова-

нию; поисково-исследовательской деятельность, проявление инициативы и творче-
ства в решении поставленных задач, проявление самостоятельности при проведении 
поисково-исследовательской деятельности.

2. Формирование умения выдвигать гипотезы, предположения, предлагать спо-
собы их решения, пользуясь аргументацией и доказательствами. Формирование спо-
собности вести диалог, пояснять ход деятельности, делать выводы.

3. Формирование осознанно-правильного отношения к миру живой и неживой 
природы, к окружающим людям, к себе. 

Формы работы:
1. Анализ научной и методической литературы.
2. Мониторинг на начало учебного года и постоянно действующий. 
3. Составление перспективного плана работы с детьми, воспитателем, родителя-

ми и реализация перспективного плана работы.
4. Коррекция предметно-развивающей среды с ревизией имеющегося дидакти-

ческого материала с подборкой, описанием проведения новых опытов, составлением 
схем эксперимента в картинках.

Основной механизм реализации проекта:
Использование предметно-развивающей среды, метод чувственного познания 

природы, метод графического и предметного моделирования, наблюдение, экспери-
ментирование, метод воспитания сенсорной культуры в практической работе, приемы 
и методы, активизирующие мышление детей.

Этапы реализации проекта: 
1-й этап – подготовительный (организационно-диагностический);
2-й этап – основной (формирующий);
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3-й этап – заключительный.

1. подготовительный этап пРоекта.
Осуществление проекта началось с организации сюжетно-ролевой игры 

«Маленькие ученые» в исследовательской лаборатории «Любознайка». Были пред-
ложены темы исследований. Дети выбирали интересные, актуальные для себя темы 
исследований. Выбрав тему, дошкольники уточняли актуальные для себя вопросы. 
Вопросы направляли проект. В каждой теме выделялся основополагающий вопрос, 
проблемные и обучающие вопросы. Находя ответы на вопросы, удовлетворяя позна-
вательную потребность, дети учились ставить новые вопросы, новые задачи и предла-
гать пути решения. Проект продолжался, но уже не в той последовательности, которая 
была предусмотрена перспективным планом образовательной работы педагога.

Эксперименты по характеру мыслительных операций включались: констатиру-
ющие, сравнительные, обобщающие. А по способу применения — демонстрационные 
и фронтальные.

2. основной этап. 
На основном этапе работа по реализации проекта была направлена на форми-

рование поисково-исследовательской активности. Диалог с детьми строился по опре-
деленной схеме с выделением структурных компонентов исследовательской дея-
тельности: постановкой проблемы, поиском путей решения проблемы, проведением 
наблюдения; обсуждением увиденных результатов, формулированием выводов.

На основном этапе, у детей появилась осмысленность действий, уверенность, 
благодаря опоре детей на карты, схемы опытов. У всех ребят наблюдалась познава-
тельная активность, познавательный интерес. Дети стремились получить результат 
при достижении поставленной цели, проявляя волевые качества. Речь маленьких 
исследователей при выполнении поисковых действий и экспериментов, опытов раз-
нообразилась. План образовательной работы на втором этапе был гибким, изменял-
ся, наполнялся новым содержанием, заявленным и исходящим от ребят. Включались 
и занимательные опыты, и эксперименты.

Вот некоторые темы поисковых действий, экспериментов, опытов (фотографии 
опытов приведены в Приложении):

1. «исследование кристаллов соли, Песка, сахара». Фронтальная работа 
(группа — 7 детей).

Исследовательская деятельность кристаллов сахара, песка, соли начиналась без 
опоры на карту, с целью получения первичных впечатлений, удивлений, открытий, 
для самостоятельного выявления цвета и формы кристаллов. Увиденные кристаллы 
в микроскопе, дети зарисовывали на исследовательские листы, а затем сравнивали 
свои впечатления с иллюстративным материалом. Поисковые исследования кристал-
лов сахара, соли и песка, дали толчок для опытов по выращиванию кристаллов сахара 
и соли (фото 3–6).

2. оПыт «выращивание кристаллов сахара» (фото 7–12).
Демонстрационный опыт выполняла небольшая группа детей самостоятельно, 

согласовывая действия с картой опыта и с педагогом. Помощь педагога заключалась 
в согласовании действий для безопасности детей, так как сироп был горячим.

Наблюдения были длительные, больше двух недель, но первые волшебные 
изменения произошли на следующий день. Изменения фиксировались фотосъемкой. 
Карта опыта являлась инструкцией, руководством к действию. Отражение последова-
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тельности действий опыта и наблюдений, стали наглядным пособием данного опыта 
и фотодокументом результатов исследования. 

3. оПыт «выращивание кристаллов соли» (фото 12–15).
Опыт по выращиванию кристаллов из поваренной соли стал логичным продол-

жением исследования условий выращивания кристаллов. Данный опыт был демон-
страционным, а опыты с растворением соли в воде были фронтальными. В нем при-
нимала участие группа ребят. Наблюдения вели все дети.

4. оПыт «выПаривание воды с растворенной солью, сахаром, краской» (фото 17, 18).
Опыт по выпариванию воды с растворенной солью, сахаром, краской, помог 

ответить на вопрос: Испарится ли краска? А соль? Сахар? Наблюдение показало, что 
вода испарилась, а краска, соль и сахар остались. Соню Кузнецову волновал вопрос: 
Можно ли быстро вырастить кристалл?

Конечно, можно, любой формы, бесцветный и цветной из воды. Нужны только 
формочки и мороз. Незамедлительно появился опыт «Кристаллы из воды».

5. оПыт «кристаллы из воды» или «ледяные кристаллы» (фото 19, 20).
В опыте дети действенным путем познакомились с агрегатным состоянием воды 

и свойствами льда. Цветными льдинками украсили веточки и забор территории дет-
ского сада.

6. оПыт «вода ломает камни» (фото 21, 22). В опыте «Вода ломает камни» увлека-
тельным для детей было закачивание воды в коктейльную трубочку шприцом. В этом 
опыте вода замерзла, но пластилин не вытолкнула. Отрицательный результат оказал-
ся тоже результатом, дал толчок для рассуждений и новых опытов.

7. оПыт «снег согревает корни растений» (фото 23, 24).
Опыт «Снег согревает корни растений» не сразу стал понятен детям. Как снег 

может согревать землю, ведь он холодный? Вода, в бутылке, закопанной на самое дно 
снежного одеяла в течение дня не замерзала. Через сутки, при сильном заморозке, вода 
превратилась в лед на глубине снежного покрова. Многократное проведение подобных 
опытов с использованием банок и бутылок с водой, давало похожий результат. Сделали 
вывод: снег, сам по себе тепла не дает, но препятствует потере тепла земной поверх-
ности, уменьшает промерзание почвы, способствует лучшему сохранению корневой 
системы растений. Благодаря пористости, то есть наличию между снежинками свобод-
ного пространства, в котором находится воздух, снег обладает теплоизоляционными 
свойствами, особенно когда он рыхлый и сухой, пушистый. На некоторой глубине в сне-
гу и под снегом температура сохраняется значительно более высокая, чем на его поверх-
ности [2]. В морозы и ненастье в снегу прячутся рябчики, куропатки, тетерева, глухари.

8. оПыт «растения всасывает воду» (фото 25, 26).
Опыт «Растения всасывает воду» обратил внимание ребят на прожилки — тру-

бочки — сосуды листа пекинской капусты, по которым поднималась подкрашенная 
вода, оставляя след.

9. оПыт «радуга» (фото 27–30).
Опыт «Радуга» вызвал особый восторг у детей, удивление, ведь вода, восполь-

зовавшись узенькими промежутками между волокнами пористой бумаги, начинала 
подниматься, впитываться в материю, а потом под действием силы тяжести стекала в 
нижний стакан. Полоска бумажного полотенца (или материи) была в качестве насоса. 
Удивительное находили ребята и во встречных цветных струйках, которые самостоя-
тельно смешивались, и получался новый цвет.

10. оПыт «радуга» (фото 31–34).
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Опыт «Радуга» был направлен на сравнение разной плотности, пористости раз-
личных материалов. Наглядное передвижение воды с эффектом роста радуги, радо-
вало ребят. Подобные занимательные опыты с постепенным передвижением воды 
по волокнам оживили кувшинки и лотосы на воде.

11. оПыт «кувшинки и лотосы» (фото 35, 36).
Очарованные завораживающим зрелищем раскрытия цветов, ребята бесконечно 

желали изготавливать кувшинки, лотосы и пускать на водную гладь, наполняя вре-
менной жизнью. А в ходе экспериментов дети увлекательно постигали физические 
свойства воды. Хотя выводы были неутешительными, но точными. Со временем бума-
га, размокала, становилась тяжелой и тонула.

12. оПыты «шишки и вода» (фото 37, 38) и «волшебные зубочистки» (фото 39, 40) 
закрепил понимание свойства жидкой воды — текучести и проникновения, впиты-
вания в волокна дерева (капилляры), при этом, вода заставляла волокна набухать, 
увеличиваться в размерах. Шишки при этом плотно смыкали чешуйки, закрывались. 
А надломанные зубочистки распрямлялись, образовывая звезду.

13. оПыт «горка воды» (фото 41, 42).
В опыте «Горка воды», камни вытесняли воду до момента, когда вода на поверх-

ности стакана выгнулась горкой, но не пролилась за край. Так дети познакомились 
с поверхностным натяжением воды (поверхностная пленка стремящихся вверх 
молекул).

14. оПыт «Плавающая иголка» (скрепка, кнопка, булавка, салфетка) (фото 43, 44).
Опыт «Плавающая иголка» превратился в настоящий фокус. Нетонущая иголка 

просто ошеломила ребят. Секрет фокуса был раскрыт. Ни один ребенок не остался 
без успешного результата плавания иголки. Далее, чудо поверхностного натяжения, 
наблюдали со скрепками, булавками, кнопками, которые не тонули и притягива-
лись. Поверхностное натяжение в природе: дети наблюдали за каплями дождя и росы 
шарообразной формы (сфера), скользящим перемещением водомерок и водного пау-
ка на водоеме, во время экскурсии осенью.

15. оПыты «очистка воды» (фото 45, 46). Опыты по очистке воды актуальные для 
всех ребят. Способы двойной, тройной очистки воды просто удивляли изобретениями 
детей в изготовлении фильтров и волей к победе — доведения до чистой капли. Инте-
ресны детям и волшебные опыты с красителями.

16. оПыт «цветное молоко» (фото 47, 48).
Опыт «Цветное молоко» дал возможность детям побывать в роли волшебников. 

Поле для волшебства — молочная поляна с пищевыми красителями, которые начина-
ли неожиданно «танцевать».

17. оПыт «создание натуральной краски» (фото 49–52).
Экспериментом с поисками натуральных красок дети увлеклись после остав-

ленного следа на руках ребят цветными льдинками. Руки оставались запачканными 
долго, после мытья с мылом. У ребят возник вопрос: «Все ли краски оставляют след? 
Из чего делают краски? Можно ли самим делать краски?» — «Давайте попробуем!». 
На следующий день объектом исследования стали ягоды сада, а предметом иссле-
дования — их способность окрашивать. Дети с удовольствием выдавливали из ягод 
сок. Часть сока смешивали с мелом, с медом, или сырым яйцом. А затем раскраши-
вали раскраски, выявляя красящую способность различных ягод. Вывод ребят был 
однозначным: ягоды обладают красящей способностью. Такими красками можно 
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красить, но по яркости и разнообразию цветов, натуральные краски уступают мага-
зинным: акварельной, гуашевой, акриловой. 

тема «вода» (фото 53–56) — самая увлекательная для экспериментирования 
и опытнической деятельности детей. Все опыты сопровождались картами, схема-
ми, вопросами. Проблемный вопрос «Почему нужно воду беречь?» рассматривался 
системно. Чтобы ребенок мог осмысленно ответить на этот вопрос, шел поиск ответов 
на обучающие вопросы: Кому нужна вода? Какая бывает вода? Для кого вода являет-
ся домом? Каково значение воды в жизни человека? На что вода похожа? Что умеет 
делать вода? Откуда берутся снег? Лед? Обязательным минимумом опытов с водой 
являются такие опыты: «Волшебница-вода», «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», 
«У воды нет запаха», «Лед — твердая вода», «Пар — это тоже вода», «Вода — жидкая, 
может течь», «В воде одни вещества растворяются, другие не растворяются», «Вода 
бывает теплой, холодной, горячей», «Вода не имеет формы», «Вода нужна всем», 
«Растения «пьют» воду», «У растения внутри есть вода», «Лед легче воды», «Друзья – 
враги» (масло – вода), «Спичечные бега», «Как выйти сухим из воды», «Животвор-
ное свойство воды», «Поверхностное натяжение воды», «Кораблик плывет по воде», 
«Очищение воды», «Таяние снежинки» [3, 27–31]. 

Опыты в лаборатории с почвой, песком, воздухом, водой являются частью тема-
тических блоков, объединенных интеграцией образовательных областей. Для детей 
создана предметно-развивающая среда, с тематическим направлением. Например, 
в Музее воздуха можно проверить любую карточку с гипотезой и всегда найти пред-
меты, с помощью которых можно доказать гипотезу (фото 57, 58).

Поисково-исследовательская активность дошкольников имела свои особенно-
сти. Поисково-исследовательская, опытническая и экспериментальная деятельность 
проводилась малыми группами до 7–8 детей. Ситуация с небольшим количеством 
детей — путь к успеху ребенка в активном познавательном развитии. Только в малых 
группах дети имели возможность выразить себя наиболее полно. Развивалась речь 
детей. Все опыты практически были безопасны. Использовалось обычное, бытовое, 
игровое оборудование. Дети делали для себя открытия. Не было жесткой регламента-
ции времени продолжения опыта. Включались оба вида эксперимента: демонстраци-
онное и фронтальное наблюдение. «Хочется всё попробовать самим» — это главный 
стимул для познавательной деятельности детей.

На основном этапе у ребят появился высокий уровень познавательной активно-
сти. Дети готовы были непрерывно проводить опыты, эксперименты. Опыты, прово-
димые в лаборатории, повторяли дома. А из дома приносили рассказы о своих науч-
ных экспериментах. Роль педагога на первом и втором этапе оставалась ведущей, хотя 
отношения были партнерскими, гибкими. Роль педагога заключалась в том, чтобы 
увлечь воспитанников совместным умственным поиском, вовремя оказать помощь 
в форме разъяснений, вопросов, указаний. Поисково-исследовательская активность 
детей сопровождалась беседой. Ставились вопросы, которые побуждали детей сравни-
вать, сопоставлять факты, рассуждать, и приходить к выводам. Дети свободно выска-
зывали свои мысли, сомнения, следили за ответами товарищей, соглашались или спо-
рили. Предлагались такие вопросы и задания, чтобы вывод рождался сам собой. Дети 
были включены в поисковую деятельность, не усваивали материал в готовом виде. 
Положительные эмоции детей, удовлетворение и чувство самоуважения от достигну-
тых результатов, сопровождали опытническую деятельность. Ни одну неудачу в экс-
перименте, старались не упустить. Доводили до положительного результата.
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3. тРетий, заключительный этап.
Третий, заключительный этап направлен на формирование исследовательской 

компетенции ребенка. На заключительном этапе, ориентируясь на наблюдения посто-
янно действующего мониторинга за каждым ребенком, можно сделать выводы:

Большинство детей научились видеть проблему. Умеют формулировать и зада-
вать вопросы.

Умеют выдвигать гипотезы, но при помощи наводящего вопроса. Умеют делать 
выводы и умозаключения. Умеют доказывать и защищать свои идеи, но при помо-
щи взрослого. Умеют самостоятельно действовать на этапах исследования. У детей 
наблюдается высокий уровень поисково-исследовательской активности, познаватель-
ной инициативы.

Продукт поисково-исследовательской деятельности:
Умственный продукт: Способность детей организовать эксперимент, опыт. Уме-

ние формулировать проблему, анализировать ситуации, планировать эксперимент, 
продумывать последовательность действий в ходе эксперимента, делать выводы на 
основе практического опыта.

Материальный: Создание журнала для родителей «Экотопик», отражающего 
работу в лаборатории «Любознайка».

Коррекция старых, и создание новых графических моделей: карточек, схем, 
фотографий для детей.

Новизной данного проекта является комплексное использование современных 
методов и технологий для развития у детей поисково-исследовательской активности.
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Роль муниципальной научно-
исследовательской конфеРенции «пеРвые 

шаги в миР науки» в фоРмиРовании 
экологической компетентности 

дошкольников

сАМороковА ольгА влАдиМировнА, восПитАтель-
эколог высшей квАлификАционной кАтегории Мдоу 

«црр № 5 «Золотой ключик» г. о. стреЖевой

В настоящее время экологическое образование, целью которого является форми-
рование экологической культуры, не есть новое направление в развитии обра-
зовательных систем, это новый смысл и цель образовательного процесса.

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования актуальным становится принцип индивидуализации, 
где основными задачами становятся: создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-
ностями [3].

Система дополнительного образования (кружковая деятельность) имеет все воз-
можности для того, чтобы учитывать индивидуальные особенности, интересы детей 
и запросы родителей.

Разработанная программа кружковой деятельности «Развитие познавательных 
способностей у одаренных детей путем обогащения опыта познавательно-исследо-
вательской деятельности» /«Умные игры — умные дети»/ Автор: Саморокова О.В., 
направлена на сопровождение детей, обладающих природными способностями и при-
знаками одаренности, обогащение познавательных потребностей, которые находят 
свое воплощение в форме поисково-исследовательской деятельности, направленной 
на обнаружение нового, интересного, увлекательного в окружающем мире.

Учитывая, что деятельностный компонент в экологическом образовании являет-
ся доминирующим, организация и реализация дошкольных исследовательских работ 
экологической направленности в системе дошкольного образования весьма актуальна. 

Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в мир науки» про-
водится на протяжении 6 лет МОУДО «Детским эколого-биологическим центром» 
г. о. Стрежевой с целью развития у дошкольников интереса к учебно-исследова-
тельской деятельности. Важное место в конференции занимают исследовательские 
работы экологической направленности. В исследовательских работах дошкольники 
с большим интересом исследуют разнообразные природные объекты и экологические 
проблемы своей местности и различных регионов России: воду, атмосферу, почву, 
растительный и животный мир, явления природы и т. д. 

Дошкольная исследовательская работа выполняется по аналогии со школьными 
работами, то есть включает этапы целеполагания, информационно-поисковый, тео-
ретико-обобщающий, экспериментально-аналитический, результативно-оценочный. 
На каждом этапе происходит формирование и развитие соответствующих как обще-
логических, общеучебных, общетрудовых, так и специфических исследовательских 
умений.
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На этапе целеполагания формируются: осоз-
нание и формулировка цели исследования, разра-
ботка плана исследования в соответствии с этой 
целью. На информационно-поисковом: умение 
пользоваться энциклопедиями. На теоретико-
обобщающем: правильно выделять те теории, 
на которые будет необходимо опираться при про-
ведении эксперимента, раскрыть сущность тео-
рий, обобщить теоретические положения, уста-
новить их взаимосвязь, правильно использовать 
на различных этапах работы. На эксперименталь-
но-аналитическом: обращение с лабораторным 
материалом и оборудованием (воронкой, снего-
мером, пробиркой, дождемером, термометрами, 
компасом, микроскопом (фото 1), барометром 
и т. д.), распознавание веществ по свойствам, про-
ведение лабораторных работ, наблюдение за объ-
ектами в природе и др.; умение вести наблюде-
ние за поставленным экспериментом, описывать 
полученные вещества, делать выводы на основе 

наблюдений). На результативно-оценочном: умение интерпретировать полученные 
результаты (делать выводы), т. е. соотнесение цели и результатов; умение наглядно 
представить полученные результаты с помощью символико-графических средств 
в виде рисунков, схем и моделирования, умение выступить с докладом.

Важная часть исследовательской деятельности участников конференции — при-
родоохранная, в ходе которой они становятся активными пропагандистами эколо-
гических знаний среди сверстников и всего населения. При этом совершенствуются 
навыки в публичном представлении результатов своей работы. 

Наши дошкольники ежегодно участвуют в городской научно-практической кон-
ференции «Первые шаги в мир науки», где представляют итоги своей интересной, 
увлекательной и довольно длительной работы — исследовательские проекты.

Проект «Не ходите по газонам!» — Диплом за 1-е место.
В каждом городе, дворе, возле любого детского учреждения есть тропинки, про-

топтанные пешеходами вопреки разметкам озеленительных служб. Есть территории, 
где в результате беспорядочного движения пешеходов, трава оказалась вытоптана 

большими пятнами. Сколько же, в таком 
случае, кислорода оказалось «вытоптан-
ным» на территории нашего детского 
сада? Дети нашли решение — озеленили 
тропинки, посадили бархатцы.

Проект «Пчела — крылатый 
фармацевт» — Диплом за 2-е место.

В детском саду на завтрак детям дали 
бутерброд с медом. Им стало любопыт-
но натуральный ли мед в детском саду. 
Решили проверить и мед, купленный 
родителями, в нашей исследовательской 

Фото 1.

Фото 2.
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лаборатории. Дети оформили для родителей газету «Как проверить качество меда» 
(фото 2).

Проект «Почему в яблоке не прорастают семена» — Диплом за 3-е место.
Весной на очередном занятии кружка, один мальчик, принес из дома овощи 

с ростками. Его заинтересовало, как появились ростки без воды и земли, а почему 
у яблок семена не проросли. Для того чтобы выяснить, в чем секрет, дети совмест-
но с воспитателем прочитали статьи в интернете, обратились к медицинской сестре 
и провели научные эксперименты. Результаты зарисовали и сфотографировали, сде-
лали вывод: в соке яблок содержится железо, витамин С. Они прочно удерживают 
воду, не дают пройти воде сквозь оболочку семян. Поэтому семена в яблоке не растут. 
А у картошки есть запасы питательных веществ, 
один из них — крахмал.

Проект «Мягок, а не пух, зелен, а не 
трава» — Диплом за 1-е место.

Вокруг нашего небольшого города — тайга, 
дошкольники знают все вечнозеленые деревья 
нашего края, и когда им загадываешь загадку 
«Зимой и летом одним цветом» они сразу перечис-
ляют все хвойные деревья. Юные экологи кружка 
«Экспериментарик» наблюдая за природой во все 
времена года нашли еще одну отгадку — это мох 
(фото 3). Кружковцы раскрыли все тайны и секре-
ты вечнозеленого растения — мха и защитили 
проект «Зимой и летом одним цветом» на город-
ской научно-практической конференции «Пер-
вые шаги в мир природы». Жюри присудило 1-е 
место. Какие исследования проводили, что ново-
го узнали, победители конференции поделились 
с родителями, детьми и педагогами.

Карим: «Я узнал, что ученые-биологи — слы-
шали о такой науке? — изучающие мох, научились 
определять чистоту воздуха по мхам. Мох, как и все растения, любит чистый воздух. 
Если мох растет, значит — воздух чистый. Во время войны, когда не хватало бинтов 
и ваты, сухой мох прикладывали к ранам. Нам стало интересно, почему мох? Мы про-
вели опыт, в нашей лаборатории нет образцов крови, заменили водой и нашли ответ 
на наш вопрос. Мох, как вата, впитывает 
и удерживает воду (фото 4).

Савелий: «Мне было сначала непо-
нятно, почему мох растет в некоторых 
местах ковром, а в других — маленькими 
островками, но когда мы выяснили, ока-
залось, что мох любит тень, воду и про-
хладу. Из литературы мы узнали, какие 
части есть у мха и как называются, под 
электронным микроскопом их рассмотре-
ли. Оказалось, что у мха нет корней, вме-
сто корней нитевидные выросты в ниж-

Фото 3.

Фото 4.
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ней части стебля, которые называются ризоиды. 
Получается, что не все растения имеют одинако-
вое строение.

Друзья! Берегите природу!
Нам есть, что беречь!

Просто нужно знать природу:
Лес, болото, мох и воду.

С такой просьбой, которую сочинили ребята 
сами, они обратились ко всем слушателям.

Проект «Память воды» — Диплом за 3-е 
место.

У каждого человека есть память, об этом все 
знают. Но дети захотели узнать, есть ли память у 
воды. Через постановку опытов, дети и даже взрос-
лые удивились, оказывается, у воды есть память.

Проект «Секрет сосновой шишки» — 
Диплом за 1-е место.

Гуляя по лесу, дети собрали сосновые шиш-
ки (фото 5), в группе сделали из шишек ежиков. 
На следующий день, каково было удивление, ког-

да увидели, что ежики стали ершистыми. Так кружковцы познакомились с прибо-
ром — гигрометром. Теперь у нас на метеоплощадке есть гигрометр — сосновая шишка.

Проект «Снегоешки» — Диплом за 2-е место.
Зимой мы с детьми набираем снег для поливки комнатных растений. Один раз, 

когда снег растаял, дети увидели, что белый и чистый снег, который так был похож 
на мороженое, превратился в талую грязную воду. Дети перечислили много при-
чин загрязнения снега на земле и предположили, что свежевыпавший снег чистый. 
Несколько раз проверили чистоту свежевыпавшего снега, предположение детей — 

не подтвердилось. Для детей — «снегоешек» 
оформили газету «Снег не еда — не ешь его никог-
да!» (фото 6).

Проект «Для червячного народа — 
дождь не любимая погода» — Диплом 
за 3-е место.

Осенью мы убираем на огороде ботву, опав-
шие листья с деревьев и складываем в контей-
нер, кучу, в ванную, а летом в эти емкости сажаем 
кабачки, тыкву. Но однажды летом:

Ночью дождь прошел тихонько, 
На асфальте появились лужи

Утром, когда мы шли на участок гулять, 
увидели:

Червяки из-под земли 
Выползли наружу. 

Множество червей. Интересно, зачем они 
вылезли? Мы думали, что об их жизни мы все зна-
ем, но оказывается, что в жизни дождевых червей 

Фото 5.

Фото 6.
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есть интереснейшая тайна, для нас она — 
загадка. Мы решили провести исследо-
вание на природе и в домашних услови-
ях, чтобы отгадать загадку выползков. 
Мы наблюдали за дождевыми червями, 
собирали о них информацию в интернете, 
читали стихотворения, слушали несколь-
ко раз песню «Червяк», провели опыты 
с почвой, водой, в результате нашли ответ 
на вопрос: черви вынуждены покидать 
свои залитые водой норки после сильных 
дождей, чтобы не задохнуться, потому 
что в воде мало кислорода. В конце лета 
они увидели червей в луже, их спасли, 
перенесли на землю (фото 7, 8).

Проект «Помидоры завяза-
лись, а краснеть — отказались» — 
Диплом за 3-е место.

В нашем детском саду есть настоя-
щий огород. В марте дети посадили поми-
доры, летом ухаживали, а когда пришло 
время собирать урожай, оказалось, что 
они еще зеленые. Воспитатель пред-
ложила собрать помидоры, объясняя 
детям, что они покраснеют и без куста. 
Дети от взрослых узнали несколько спо-
собов дозревания томатов дома: в темно-
те, в валенке и на свету (фото 9). Провели 
наблюдения, но результаты оказались 
совсем противоположные. На защи-
те проекта, жюри подсказало еще один 
способ дозревания плодов — к зеленым 
помидорам для «затравки» положить 
несколько красных. Дети ждут следую-
щего урожая, чтобы проверить.

Исследовательская деятельность 
в нашем детском саду давно вошла 
в систему работы с детьми и родителями. Многие темы проектов рождаются летом, 
ведь это благоприятное время для познания окружающего мира. Летом некоторые 
родители отправляются вместе со своими детьми за новыми впечатлениями в экзо-
тические страны, кто-то проведет солнечное лето на даче, а кто-то останется в городе. 
Информация о том, как развивать ребенка летом, что нового и интересного можно 
с ним узнать, в какие игры поиграть, какие маленькие открытия совершить, необ-
ходима каждой семье. Задача педагогов — предоставить такую информацию. Ведь 
именно мы, зная особенности каждого ребенка, в силах помочь его родителям подо-
брать занимательные и полезные занятия на лето. Для этого мы разрабатываем для 
родителей план — памятки будущих проектов, например, «Моя дача», «Моя аптека» 

Фото 7.
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(для тех, кто лето проводит в городе), «Морское путешествие» (для тех, чьи семьи лето 
проведут на море).

Педагогический эффект научно-практической конференции заключается в том, 
что: 

• дает возможность воспитать в детях экологическое сознание и бережное от-
ношение к природе;

• осуществляется положительное влияние экспериментов на эмоциональную 
сферу ребенка; развитие его творческих способностей; на формирование трудовых 
навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной ак-
тивности;

• происходит развитие личностных характеристик: появление инициативы, са-
мостоятельности, ответственности, умения сотрудничать с другими, потребности от-
стаивать свою точку зрения;

• идет обогащение словарного запаса детей различными терминами, закрепле-
ние умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, умение зада-
вать вопросы;

• в процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удов-
летворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, исследова-
телем, первооткрывателем;

• внедряется в дошкольную практику стратегия ускоренного и обогащенного 
обучения для одаренных детей;

• происходит расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческого 
потенциала «молодых ученых»;

• появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии, зо-
ологии, почвоведению и экологии;

• проведение краткосрочных экологических практикумов, в процессе которых 
дети знакомятся с реальными, живыми объектами природы, учатся самостоятельно 
познавать явления и процессы, происходящие в природе в разные сезоны года, из-
учают взаимосвязи живых и неживых компонентов природы, а также влияние чело-
веческой деятельности на естественные экосистемы. Благодаря этому происходит не-
достижимое в других условиях «погружение» детей в предмет, в детях проявляются 
иные, ранее нераскрытые возможности;

• расширение спектра совместных дел родителей, педагогического коллектива 
и детей; 

• увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества;
• удовлетворены запросы родителей и интересы детей;
• имея навыки исследовательской работы в природе, будущие экологи, биологи 

на выходе из детского сада занимаются в кружках на базе МОУДО «ДЭБЦ», участвуют 
в экспедициях (Таблица 1).

Таблица 1. – Занятость детей в кружковой деятельности «ДЭБЦ» на выходе 
из детского сада.

Учебный год Количество детей, посещающих 
кружок «Экспериментарик»

Кол-во занятости детей 
в «ДЭБЦ» / %

2012–2013 гг. 34 3 /8,8

2013–2014 гг.  34 2 /5,8

2014–2015 гг. 51 6/11,7
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2015–2016 гг. 34 3/8,8

2016–2017 гг. 34 4/11,7

2017–2018 гг. 34 6/17.6

Хотелось бы, чтобы мнение В.А. Сухомлинского о том, что «Необходимо вводить 
малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день он открывал в нем для 
себя что-то новое, чтобы ребенок рос исследователем, чтобы каждый его шаг, был 
путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю» ста-
ло для педагогов ориентиром для приобщения детей к миру природы [2, C. 36].
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сценаРий непосРедственно 
обРазовательной деятельности 

«маРтышка в гостях у животных жаРких 
стРан»

соколовА гАлинА АркАдьевнА, восПитАтель высшей 
квАлификАционной кАтегории МАдоу № 73 г. тоМскА

Цель: закрепить знания о животных жарких стран, 
уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются; продолжать учить детей 
делать объемные поделки на основе конуса по схеме, самостоятельно намечать этапы 
работы, оформлять поделки аппликацией, придавая выразительность. Развивать сло-
варь детей по данной теме.

Материал к НОД:
• демонстрационный материал: картинки с изображением животных жарких 

стран, схемы изготовления поделок;
• раздаточный материал: клей, кисточка, заготовки для конуса, нитки, элемен-

ты аппликации для каждого ребенка.
Предварительная работа:
• чтение рассказов по теме;
• рассматривание иллюстраций;
• разучивание стихов, песен по теме;
• знакомство с конусом и изготовление различных поделок.

Ход Нод

Дети под мелодию к песне «Песенка про жирафа» входят в группу.

Воспитатель.
Ребята, посмотрите кто у нас сегодня в гостях. Обезьянка. Обезьяна — это живот-

ное каких стран? (Ответы детей: Животное жарких стран.) Наша обезьянка никог-
да не была в жарких странах, она родилась в зоопарке. Давайте покажем ей животных 
жарких стран. 

дидактическая игра «кто где живет».
Перед детьми картинки, с изображением животных. Дети выбирают изображе-

ния животных жарких стран, называют их.

Воспитатель.
Ребята, помните, мы с вами делали из бумаги слона, тигра, жирафа. Давайте 

сегодня сделаем других животных, может быть обезьянка подружится с ними и ей 
не будет так грустно.

массаж «у жираФа Пятна, Пятна…»

Дети, выбирают, какое животное хотят делать и садятся за рабочие столы.
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Воспитатель.
Посмотрите на схемы и скажите на основе, какой фигуры вы будете делать подел-

ки? Правильно — это конус. Объясните, как из этой заготовки вы будете делать конус. 
(Дети рассказывают и показывают, как правильно сделать конус.) Затем дети рас-
сказывают порядок изготовления поделок, согласно своей схеме, и начинают работу.

Воспитатель.
Ребята, давайте расскажем обезьянке про животных жарких стран. Сначала рас-

скажите про животных, которых вы делаете.

Дети выполняют работу и рассказывают:

Шел по городу жираф,
У него был добрый нрав —

Никогда не унывал,
Всем приветливо кивал.
Но порой его приветы
Оставались без ответа,
И тогда серчал жираф,

Не смотря на добрый нрав.
Жираф самое высокое животное. У него очень длин-

ная шея, благодаря которой жираф может доставать высо-
ко растущие ветки, а длинный язык может доставать далеко расположенные листья. 
Жираф животное травоядное. Живут жирафы в стаде. Спят стоя. Тело жирафа покры-
то пятнами, что делает его незаметным для врагов.

Грозный лев с огромной гривой
Воду пьет неторопливо

Лев гривастый, царь зверей.
В джунглях зверя нет храбрей!

Лев животное хищное, львы охотятся на зебр, газелей 
и других мелких животных, когда львов несколько, то они 
могут напасть и на более крупных животных. Львы живут в 
львином логове.

Всех огромней в джунглях слон
Напролом шагает он,

Грозно бивнями блестит,
Вкусно листьями хрустит.

Слон — это самое большое, травоядное животное. 
Тело слона покрыто грубой шкурой без шерсти. У слона 
есть хобот, который слон использует как руку: при помощи 
хобота животное нюхает, издает звуки. У слона есть бивни, 
которыми он защищается от врагов, которыми слон может 
выкорчевывать деревья. Слоны живут в стаде.

Здравствуй, слон!
Ты что не весел?

Почему ты нос повесил?
Почему твой длинный нос
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До земли почти дорос?
Слон подумал и ответил:

Нос мне очень нужен, дети.
Вот как. Нужен? А зачем?

Я ведь очень много ем.
Длинный нос еду берет

И кладет мне прямо в рот,
Нос поможет мне напиться

И за ветку зацепиться,
Может он служить рукой.
Вот полезный он какой!

А еще мы знаем животное, которое называют кораблями пустыни:
Интересно прокатиться

На коне и на слоне,
Но удобнее сидится

У верблюда на спине.
С виду горд и неприклонен,

Он на деле не таков,
По натуре он тихоня

И добряк из добряков.
Верблюдов называют кораблями пустыни, потому 

что на них люди перевозят грузы. Чтоб не потеряться, вер-
блюды ходят караваном. У верблюда очень широкие стопы, 
благодаря которым он не проваливается в песке, а два ряда 

ресниц защищают глаза от песка. Из шерсти верблюдов ткут одеяла, вяжут теплые 
вещи. Верблюд питается колючками, ветками кустарников.

И еще одно животное мы сегодня вспомним, 
послушайте:

Рано, рано, поутру.
С сумкой скачет кенгуру.

Не по магазинам
По лугам, равнинам,
Что же носит поутру

В толстой сумке кенгуру?
Там сидит ребенок — рыжий кенгуренок.

Кенгуру травоядное животное, которое передвигает-
ся прыжками, т. к. у него очень длинные ноги, а поддержи-
вать равновесие ему помогает сильный хвост. У кенгуру на 
животе есть карман, в котором кенгуру носит своих детенышей.

Воспитатель.
Молодцы, ребята вы очень хорошо рассказали про животных жарких стран! 

А сейчас давайте рассмотрим, какие вы сделали поделки. 

Воспитатель выбирает поделку, показывает ее детям, предлагает оценить — 
правильно ли выполнено задание, какие ошибки допущены (рассматривается по 
несколько поделок каждого вида).



58

Приложение к журналу «Экологическое образование

Воспитатель.
Посмотрите, как у нашей обезьянки много друзей! Теперь ей не будет скучно! 

Я предлагаю вам потанцевать с обезьянкой и ее новыми друзьями. 

Дети танцуют под мелодию песенки «Гордый жираф».

методическая 
РазРаботка уРока 

английского языка 
для обучающихся 

8-х классов по теме 
«I am a zoologIst» 

(«я — зоолог»)

трусовА екАтеринА влАдиМировнА, 
учитель Английского яЗыкА высшей 
квАлификАционной кАтегории 
МАоу гиМнАЗии № 6 г. тоМскА

кондрус юлия АлексАндровнА, 
учитель Английского яЗыкА Первой 

квАлификАционной кАтегории 
МАоу гиМнАЗии № 6 г. тоМскА

Данный урок разработан для обучающихся 8-х классов на основе программы 
«Новый курс английского языка для российских школ», программа для обще-
образовательных учреждений к УМК Английский язык 8-го класса, О.В. Афа-

насьева, И.В. Михеева.

Целью урока является создание педагогических условий для изучения обозна-
ченной темы. В рамках урока решаются следующие задачи:

Образовательный аспект: 
• актуализация знаний по разделу «Животные» в рамках предмета «англий-

ский язык»;
• развитие умений монологической речи.
Развивающий аспект: 
• развитие внимания, воображения, памяти, мышления, логики; 
• развитие коммуникативных компетенций; 
• развитие умений творческой деятельности.
Воспитательный аспект:
• воспитание интереса к изученной теме;
• воспитание самостоятельности и ответственности;
• воспитание культуры общения в группах
• воспитание культуры презентации;
• воспитание экологической культуры, любви к животным, бережного отноше-

ния к природе.
Технологии и методики, применяемые на уроке:
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• ИКТ (интерактивная доска): презентация в формате Active Inspire служит 
для визуализации учебного материала и лежит в основе организации этапов урока.

• Технология развития критического мышления. Прием «Кластер»: прием 
развивает системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный 
материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать 
свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных 
знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, спо-
собности к творческой переработке информации.

• Технология группового обучения: данная технология применяется на заклю-
чительном этапе урока при создании мини-проекта (альбома крылатых выражений). 
При такой работе одни восполняют пробелы в знаниях, а другие актуализируют и си-
стематизируют свои знания в процессе объяснения, а также и те, и другие учатся ра-
ботать в группе, слушать и уважать мнение друг друга.

• Здоровьесберегающие технологии: применяются на всех этапах уроках. Реа-
лизуются через смены видов учебной деятельности, активную физическую деятель-
ность (физкультминутка «Угадай-ка»), создание комфортной и творческой атмосфе-
ры занятия.

• Учебный творческий проект: использование проектной деятельности на дан-
ном уроке дает простор для творческой инициативы и подразумевает дружеское со-
трудничество в группах, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе

• Технология развития критического мышления. Прием «Синквейн»: состав-
ление синквейна на уроке занимает сравнительно немного времени, но при этом он 
является эффективным способом развития образной речи, который способствует бы-
строму получению результата.Мысль, переведенная в образ, позволяет учителю оце-
нить уровень понимания изученного материала учащимися. 

Этапы и Ход урока

Этапы урока 
(занятия, 

мероприятия)

Деятельность 
педагога

Деятельность 
обучающегося Результаты*

Организационный 
этап урока, созда-
ние положитель-
ного настроя, рече-
вая зарядка. 

Приложение 1, 
рис. 1

Приветствие обучаю-
щихся, формулировка 
вопросов: 
What professions 
connected with “nature”, 
“environment”, “animals” 
do you know? [1, 103]

Приветствуют учите-
ля. Предлагают вари-
анты ответов на во-
прос

Предметные: раз-
витие диалогической 
речи, совершенство-
вание аудитивных 
навыков.
Личностные: разви-
тие активности.
Метапредметные: 
осознание языка, как 
средства общения, 
умений общаться

Создание проблем-
ной ситуации. 
Приложение 1, 
рис. 2, 3

Демонстрирует видео 
[2]

Смотрят видео, вно-
сят предположения, 
о какой профессии 
идет речь

Предметные: разви-
тие аудитивных на-
выков. 
Личностные: разви-
тие мышления, до-
гадки. 
Метапредметные: 
умение общаться, 



60

Приложение к журналу «Экологическое образование

выстраивать предпо-
ложения

Постановка целей 
и задач урока. 
Приложение 1, 
рис. 4

Направляет учащихся к 
определению цели уро-
ка. Интересуется, как 
эта тема связана с по-
вседневной жизнью

Ученики предпола-
гают цель урока: по-
шагово выстраивают 
задачи урока

Предметные: акти-
визация грамматиче-
ского материала.
Личностные: разви-
тие навыков аналити-
ческого мышления, 
толерантное отноше-
ние к другим. 
Метапредметные: 
формирование ком-
муникативной куль-
туры, определение 
общей цели и путей 
ее достижения. со-
ставление плана и 
последовательности 
действий

Актуализация зна-
ний. 
Приложение 1, 
рис. 5, 6

Организует деятель-
ность по составлению 
кластера «Зоолог»

Составляют кластер, 
приводят идеи, ассо-
циации

Предметные: акти-
визация изученной 
лексики. 
Личностные: фор-
мирование толерант-
ного отношения к 
мнению других, раз-
витие памяти. 
Метапредметные: 
развитие умений ана-
лизировать, система-
тизировать и обоб-
щать

Физкультминутка. 
Приложение 1, 
рис. 7

Организовывает де-
ятельность учеников 
во время физических 
упражнений. Если 
предложение правдиво, 
то ученики делают шаг 
вправо и хлопают, если 
ложно, то шаг влево и 
топают)

Ученики делают фи-
зические упражне-
ния в соответствии 
с их ответом на по-
ставленный вопрос 
о животных (Cats eat 
mushrooms»)

Предметные: раз-
витие аудитивных 
навыков, совершен-
ствование граммати-
ческого навыка. 
Личностные: раз-
витие памяти, вни-
мательности, до-
б р о ж е л а т е л ь н о г о 
отношения к одно-
классникам. 
Метапредметные: 
применение знаний 
полученных на осно-
ве жизненного опыта

Творческое приме-
нение и добывание 
знаний. 
Приложение 1, 
рис. 8. 
Приложение 2

Организует групповую 
работу с текстом о жи-
вотных, заполнение та-
блицы

Работают с текстом, 
заполняют таблицу

Предметтные: со-
вершенствование на-
выков чтения с точ-
ным пониманием. 
Личностные: разви-
тие аналитического 
мышления.
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Метапредметные: 
овладение способно-
стью принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельно-
сти, поиска средств ее 
осуществления, фор-
мирование умения 
договариваться о рас-
пределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности, фор-
мирование представ-
лений о животном 
мире

Презентация про-
дуктов деятельно-
сти (проект)

Организует работу по 
презентации материа-
ла, отраженного в та-
блице

Презентуют текст о 
животном группой, 
используя таблицу

Предметные: раз-
витие умений моно-
логической речи, 
совершенствование 
фонетических навы-
ков. 
Личностные: разви-
тие памяти, мышле-
ния, логики. 
Метапредметные: 
формирование до-
б р о ж е л а т е л ь н о г о 
отношения к одно-
классникам

В з а и м о о ц е н к а 
проекта. 
Приложение 1, 
рис.  9

Организует работу по 
оценке (оценочная та-
блица)

Выставляют баллы в 
оценочную таблицу

Предметные: совер-
шенствование грам-
матических, фонети-
ческих, лексических 
навыков. 
Личностные: разви-
тие внимания. 
Метапредметные: 
формирование спо-
собности конструк-
тивно оценивать ре-
зультат своего труда 
и труда одноклассни-
ков

Рефлексия. 
Приложение 1, 
рис. 10

Организует работу по 
составлению синквейна

Составляют синквейн Предметные: акти-
визация ЛЕ. 
Личностные: разви-
тие мышления.
Метапредметные: 
формирование уме-
ния понимать причи-
ны успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти, развитие творче-
ских способностей
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Домашнее зада-
ние. 
Приложение 1, 
рис. 11

Организует работу по 
формулировке домаш-
него задания, раздает 
наклейки с изображе-
нием животных

Предлагают вариан-
ты домашнего зада-
ния  составить текст 
о животном на основе 
отработанной формы 
(таблицы), применя-
емой на уроке

Предметные: разви-
тие аудитивных на-
выков. 
Личностные: разви-
тие памяти и внима-
ния. 
Метапредметные: 
развитие критиче-
ского мышления и 
способности анали-
зировать. толерант-
ное отношение к мне-
нию других

Приложение 1.

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6.
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Рис. 7. Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10. Рис. 11.
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Приложение 2.
text 1
a lIon

A lion is one of the four big cats. It is the second-largest living cat after thetiger. Wild 
lions currently exist insub-Saharan Africaand inAsia (India). Lions live for 10–14 years in 
the wild, while in captivity they can live longer than 20 years. They typically inhabit savanna 
andgrassland, although they may take tobush andforest.Weights for adult lions range between 
150–250 kg for males and 120–182 kg for females. Head and body length is 170–250 cm in 
males and 140–175 cm in females. The mane (грива) of the adult male lion, unique among 
cats, is one of the most colourful characteristics of the species. Lions live only in prides. 
Lions spend much of their time resting and are inactive for about 20 hours per day.They 
spend about two hours a day walking and 50 minutes eating. Lions are powerful animals that 
usually hunt in groups and stalk their chosen prey. The attack is short and powerful. Theprey 
consists mainly of large mammals, with a preference forwildebeest (гну),zebras,buffalo, 
wild boar (хряк), and severaldeer species. Lions are capable of killing other predators such 
asleopards,cheetahs, andwild dogs. Lion coloration varies from light to yellowish, reddish, 
or dark brown. 

The lionesses usually have from one up to four cubs. They are born blind and open their 
eyes at the age of one week. Lion is the symbol of power and strength in the cultures [3].

text 2
tIgers

They are the largestcat species. Its most recognizable feature is a pattern of dark vertical 
stripes on reddish-orange fur, we can also meet white or golden tigers.In zoos, tigers have 
lived for 20 to 26 years, which also seems to be their longevity in the wild.They range from 
the Siberiantaigato opengrasslands and tropicalmangrove swamps. Tigers have muscular 
bodies with particularly powerful forelimbs and large heads. Their faces have long whiskers, 
which are especially long in males. The pattern of stripes is unique to each animal, and these 
unique markings can be used by researchers to identify individuals (both in the wild and 
captivity), in much the same way asfingerprints are used to identify humans. 

Large male Siberian tigers can reach a total length of more than 3.5 m and a weight of 
306 kg. Tigresses are smaller than the males. Today, their fragmented and partly degraded 
range extends fromIndiain the west toChinaandSoutheast Asia. The northern limit of their 
range is close to theAmur Riverin southeasternSiberia, Sumatra. 

Tigers are strongswimmers, and are often found bathing inponds,lakes, andrivers.
In the wild, tigers mostly feed on large and medium-sizedanimals: wild boar (хряк),water 

buffalo anddomestic buffalo Sometimes, they also prey on other predators, including other 
large species, such asleopards,pythons,sloth bears, andcrocodiles, birds, hares and fish. The 
family usually consists of one to six cubs, though two or three are usually the norm. Cubs can 
weigh from 680 to 1,400 g each at birth and are born blind and helpless [4].

text 3
the red fox

The red fox is the largest of the true foxes, has the greatest geographic range of all 
members of the family. 

The length of the body is 60–90 cm; the length of the tail is 40–60 cm. They weight 
about 6–10 kg. 
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They live in Europe, Africa, Asia (India, China), Australia. Their habitat is steppe, 
tundra, forests, mountains, deserts. In the wild foxes live about 7 years, in the captivity they 
live about 20–25 years. Red foxes are usually together in pairs or small groups consisting 
of families.  The species primarily feeds on small rodents, though it may also target rabbits, 
birds, reptiles, mice, ground squirrels, hamsters. The foxes “dive” under the snow to catch 
the prey. Fruit and vegetable matter is also eaten sometimes. The red fox has a long body 
and relatively short limbs (конечности), the tail, which is longer than half the body length. 
The winter fur is dense, soft, silky and relatively long. Here are three main colors; red, 
silver/black and white. Red foxes reproduce once a year in spring. The average fox family 
consists of four to six kits, though up to 13 kits have occurred. Kits are born blind, deaf and 
toothless, with dark brown fur. At birth, they weigh 56–110 g and measure 14.5 cm in body 
length and 7.5 cm in tail length. At birth, they are short-legged, large-headed and have broad 
chests[6]. Mothers remain with the kits for 2–3 weeks. If the mother dies before the kits are 
independent, the father takes over as their provider. The kits’ eyes open after 13–15 days. 
Nowadays a lot of people have foxes at home as a pet [5].

    Picture 1.                                            Picture 2.                                          Picture 3.
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экология для дошкольников 

чАйковскАя иннА николАевнА, 
восПитАтель МАдоу № 73 г. тоМскА

Природа хрупка и ранима. В последние время все 
чаще загрязняются и становятся безжизненными 
водоемы, теряются плодородные почвы. Обедня-

ется флора и фауна — это тревожный сигнал, призываю-
щий разумно относиться окружающему нас миру. В связи с этим, тема экологического 
воспитания в настоящий момент актуально как никогда. 

Начальным звеном системы является сфера дошкольного образования, так как 
именно в этот период у ребёнка складывается первое мироощущение — он получает эмо-
циональные впечатление о природе и социуме, накапливает представления о разных 
формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания культуры.

Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоции ребенка, умения 
чувствовать, удивляться, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собра-
тьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира. Природа — не неиссякае-
мый источник запасов, запасы ее истощаются, поэтому бережное отношение к приро-
де необходимо воспитывать у детей с ранних лет. Чтобы оберегать и любить природу 
по-настоящему, ее надо знать и любить, отсутствие знаний в этой области часто 
порождают равнодушие, а порой и жестокость по отношению ко всему окружающему 
нас миру. 

В связи с этим, уже с раннего возраста необходимо обратить пристальное внима-
ние на экологическое воспитание дошкольников. В рамках экологического воспита-
ния ребенок должен освоить очень простые истины: к примеру, как и зачем убирать 
за собой мусор, так и весьма сложные отношения, связанные с явлениями природы 
и их учётом в повседневной жизни людей. Существует различные подходы к построе-
нию программ экологического воспитания. В первую очередь, они связаны с развити-
ем у детей чувства любви к родной природе и к окружающему ребенка ландшафту, его 
флоре и фауне. Дети с раннего возраста учится бережному отношению к растениям 
и животным.

Но воспитание чувства любви и бережного отношения невозможно без знаний 
об особенностях растений и животных, их привычках и роли в природе, в жизни чело-
века. Когда мы выходим на улицы города, то можно увидеть бродячих собак и боль-
ных кошек, в зимний период — птиц. Поэтому особая роль отводится решению такой 
задачи, как нахождение путей и способов поддержки окружающей природы усилия-
ми дошкольников. Здесь может быть полезна деятельность детей по созданию про-
ектов, реализуемых с целью подкормки птиц в зимний период и постройки кормушек 
для них с помощи родителей, полива растений, которые посадили сами дошкольники 
и др. Тут же мы прививаем детям чувство ответственности. Каждого ребенка посте-
пенно знакомим с материалами по уходу за растениями, чтобы воспитанники знали, 
как им не навредить.

Затем мы старались привлечь внимание воспитанников к растениям на участке 
детского сада. Очень хотелось, чтобы наши дети берегли растения у себя на участке, 
в парке, в лесу и заботились о животных, не обижали их. Выходя на прогулку на уча-
сток сада, я начинаю разговаривать с ними о посаженных в клумбах цветах. Делаю 
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акцент,  какие они красивые, каким цветом распустились цветы и каковы их названия: 
астры, бархатцы, ромашки, анютины глазки. В ответ на мой монолог, они рассказыва-
ют, какие они видели цветы и где, как там красиво, когда цветут цветы, вместе делаем 
вывод, что нужно приложить все усилия, чтобы их просто так не рвать. 

В средней группе дети должны знать, какие явления для каждого времени года, 
выделять некоторые признаки сезона, например: осенью созревают плоды, улетают 
перелетные птицы, листья деревьев меняют цвет с зеленого на желтый или оранже-
вый, красный. Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занима-
ют позиции более сильной стороны и поэтому должны её беречь и заботиться о ней, 
а также уметь замечать действие других людей, сверстников и взрослых, давать им 
соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей противо-
стоять действиям — антигуманным и безнравственном. Необходимо помнить о том, 
что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношения детей к природе объясняется 
отсутствием необходимых знаний. Вот почему воспитания сопереживания и состра-
дания происходит в неразрывном единстве с формированием системы доступных 
дошкольникам экологических знаний. 

Таким образом, каждые утренние часы мы занимаемся с детьми и наблюдаем 
за тем, что происходит на данное время за окном. Какая погода — дождь или светит 
солнце. Как изменяются листья на дереве и т. д. Таким образом, почти каждая тема 
по экологии подкрепляется продуктивными видами деятельности: рисования, аппли-
кация и поделки. 
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животные холодный стРан аРктики и антаРктики

Цель: совершенствовать  навык составления рассказов различного вида с исполь-
зованием ИКТ.

Задачи:
1. Образовательные:
• расширить знания детей о животных жарких и холодных стран;
• дать знания о разных поведенческих реакциях животных;
• обогатить словарный запас детей.
2. Развивающие: 
• развивать навыки составления сравнительных рассказов по заданным при-

знакам;
• совершенствовать навыки составления рассказов фантастического плана от 

лица разных объектов.
3. Воспитательные:
• воспитывать гуманное отношение к животным;
• побуждать желание охранять и помогать  им.
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Ход ЗаНятия

1. оргаНиЗациоННый момеНт.

Игра-приветствие. Установление эмоционального контакта.

Воспитатель.
Ребята, возьмемся за руки и  пожелаем всем доброго утра.

Все вместе читаем  стихотворение «Доброе утро».

Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться:
– «Доброе утро!»
– «Доброе утро!»
Солнцу и птицам,
Доброе утро улыбчивым лицам.
И каждый становиться
Добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длится до вечера.

Воспитатель.
Давайте дети улыбнемся друг другу в глазки и скажем: «Доброе утро!»

Воспитатель предлагает детям вместе присесть на коврик в кружок.

Воспитатель.
Ребята. Я сегодня в почтовом ящике группы обнаружила письмо. Интересно, 

от кого оно и о чем в нем говорится?  Как вы думаете, о чём говорят животные между 
собой? А хотите послушать? Представьте, что устройство, превращающее животную 
речь в человеческую, уже придумано. Слушайте!

Воспитатель читает письмо.
Здравствуйте, детишки!
Пишут Вам тюлени,
Милые олени,
Котики, моржи!
Мы гуляли – заблудились
И немного простудились!
Помогите! Вот беда!
Нам домой давно пора!

Воспитатель.
Нам срочно нужно попасть на Северный полюс! Кто из северных животных помо-

жет нам добраться до Северного полюса, отгадайте.

Воспитатель читает загадку.
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Стройный, быстрый.
Мех пушистый,
Рога ветвисты,
Бьет копытами цок-цок,
Снег летит, словно, песок,
Знают все кому не лень – 
Это... (Ответы детей: Северный олень.)

Воспитатель.
Верно. Молодцы! Сейчас мы подуем на волшебную снежинку и превратимся 

в оленей. Метель, вьюга, закрути, нас в оленей преврати!

Физминутка.

Как олени, резво скачем  (Бег с высоким подниманием колен.)
И попрыгаем, как мячик.  (Прыжки на месте на двух ногах.)
Как метель, мы покружились, (Повернуться вокруг себя один раз.)
А теперь остановились.  (Остановиться.)
Мы немного отдохнем  (Вдох-выдох, 3 раза.)
И затем пешком пойдем.  (Ходьба на месте.)
Опустили руки вниз,
И на льдинки все садись.  (Присесть на импровизированные льдинки.)

Воспитатель.
Вот мы и на месте. Смотрите, какие интересные ледяные фигуры на стене. Ребята 

посмотрите внимательно и скажите, мы на правильном пути? Куда мы спешили?

Дети.
На Северный полюс.

Воспитатель.
Где же мы сейчас?

Дети.
На севере.

Воспитатель.
Полгода в этих краях солнце не появляется на небе. Другие полгода оно не захо-

дит за горизонт, однако его лучи слабы и почти не греют, отражаясь от снега. Самое 
холодное место планеты — Антарктида, закованный в лед материк на Южном полюсе. 
Но наш путь сегодня лежит в Арктику — центральную часть Северного Ледовитого 
океана с островами и прилегающими побережьями материков. 

2. актуалиЗация ЗНаНий.

Воспитатель.
Как вы представляете себе Арктику?
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Как вы думаете, какая температура воздуха преобладает в этой зоне?
Где находится Крайний Север?
Как вы думаете, почему в Арктике всегда холодно?
Какие явления природы можно наблюдать в Арктике?
Отгадайте загадку:

Что за чудо-чудеса:
Загорелись небеса!
Ой, горит-пылает пламя
Над сверкающими льдами!
Кто зажег огонь чудесный,
Золотой костер небесный?
Никого за тучей нет.
Это с неба льется свет. (Ответы детей: Северное сияние.)

Воспитатель.
Какие растения могут быть в полярных районах? Почему?
Опасно ли пребывание человека в Арктике? Почему вы так думаете? 
В Арктике холодные суровые зимы с полярными ночами, короткое холодное лето 

с полярными днями без ночей. Океан покрыт могучими льдами и снегами, не тающи-
ми в период короткого лета.

Посмотрите на рисунок «Природа Крайнего Севера». Какие растения могут здесь 
расти? Почему?

Из растений на скалистых островах могут расти редкие травы, мхи, лишайники; 
кустарников и деревьев нет, так как слишком холодно, нет почвы. Из трав на Крайнем 
Севере растут полярные маки, камнеломки, ветреницы. В защищённых местах мож-
но увидеть редкие, стелющиеся и прижимающиеся к земле кустарники. Такая форма 
позволяет хоть немного перехватить тепла от земли при её обогреве Солнцем, а зимой 
укрыться от стужи под снегом. 

Слайды  презентации. 

3. рефлекСия деятельНоСти На ЗаНятии.

Воспитатель.
Итак, давайте подведем итог. 
Где находится Арктика? (Ответы детей: На Северном полюсе.)
Что вы можете рассказать об Артике? (Ответы детей: Там очень холодно, веч-

ная мерзлота, снег, лед, полярная ночь, северное сияние.)
Кого можно встретить из животных в Арктике? (Ответы детей: полярного вол-

ка, северного оленя, белого медведя, моржей, тюленей, полярную сову, песца, нарва-
ла, косатку, белух, китов.)

Почему эти животные живут в Арктике? (Ответы детей: питаются рыбой, име-
ют толстый слой подкожного жира, умеют хорошо плавать, отлично нырять.У 
многих животных густой белый мех, делает их незаметными на снегу.)

Рисование белого медведя.
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Воспитатель.
Расскажите, какого цвета нужно взять фон, чтобы нарисовать белого медведя? 

(Ответы детей: Голубой.)
Какие части выделим? (Ответы детей: Голова, туловище, лапы.)
Какой формы туловище? (Ответы детей: Овальной.)
Давайте на голубой бумаге белой гуашью нарисуем сначала туловище, потом 

голову, лапы. Ребята, нарисуем пастелью северное сияние.

Осмысление.

Воспитатель.
А, сейчас рассмотрим рисунки и выберем наиболее выразительные.
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животные холодных шиРот

Цель: развитие связной речи, обогащение словарного запаса, развитие мышле-
ния, развитие общейи мелкой моторики.

Образовательные задачи: учить детей составлять рассказ.Развивающие 
задачи: развивать речь детей; развивать любознательность; развивать навыки учеб-
ной деятельности.

Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе, животным.
Образовательная область: Социализация.
Демонстрационный материал: фотографии  животных севера; контурные 

изображения животных севера; фигурка снежинки;  снежные комочки из белой 
и голубой  бумаги;  клей-карандаш; проектор; ноутбук; экран.

Игры «Чудо-крестики 3», «Чудо-крестики 2», «Геовизор», «Геокон», «Конструк-
тор букв» (по количеству детей). Коврограф, силуэтные схемы животных, снежинок 
(«Чудо-крестики 3»), листы бумаги, маркер, карандаши, восковые мелки.

Ход Нод
1. оргаНиЗациоННый момеНт.

Игра-приветствие:  «Здравствуй, друг». (Установление эмоционального 
контакта.)

Воспитатель.
Подойди ко мне, дружок.
Соберемся все в кружок.
Мы за руки все возьмемся
И друг другу улыбнемся.
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– Здравствуй, друг!
– Здравствуй, друг!
Здравствуй, весь наш дружный круг!

Воспитатель.
Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? (Ответы детей.) Назо-

вите приметы зимы. А как вы думаете, где всегда бывает много снега, холодно, мороз-
но? Ребята, а вы знаете, что такое север?  Как вы думаете, на чем можно путешество-
вать по северному полюсу? (Ответы детей.)

Воспитатель.
Ребята,отгадайте загадку.

На столе передо мной
Закрутился шар земной
Арктика, экватор, полюс —
Уместил всю землю… (Ответы детей: Глобус.)

Воспитатель показывает глобус.

Воспитатель.
Посмотрим на глобус. Это уменьшенная модель Земли. Наша планета — это 

огромный-преогромный шар. Такой большой, что нужно много-много дней, даже 
месяцев, чтобы объехать его вокруг.

Короной снежной с двух сторон
Наш шар прекрасный окружен!
Два полюса, два братика-
Антарктика и Арктика.

Воспитатель.
Вот здесь находится Северный полюс, добраться до него можно на самолете или 

на больших кораблях. Люди на Северном полюсе не живут постоянно, проводят науч-
но-исследовательскую работу, изучают климат, жизнь животных.

Полярников до Северного полюса доставляют на больших кораблях, которые 
могут разламывать лед в Северном Ледовитом океане. Эти корабли называют ледоколы. 

Демонстрируется картинка (слайд) с изображением ледокола.

Воспитатель. 
А, чтобы мы оказались с вами на ледоколе, возьмем наши кораблики. (Показы-

вает Кораблик Плюх-плюх.) Смотрите, на кораблике пять матч, они разной высоты. 
На палубе цифры соответствуют матчам. Есть низкая матча, на нее надет один фла-
жок — цифра «1». Есть матча, которая выше низкой, на нее надеты два флажка — циф-
ра «2». Третья матча — средняя по высоте, на нее надеты три флажка — цифра «3». 
Четвертая матча выше третьей, на ней уже четыре флажка — цифра «4». И, наконец, 
осталась высокая матча на этом корабле, на ней пять флажков — цифра «5».

Дети называют за воспитателем высоту матч и количество флажков с 
цифрами.
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Воспитатель.
Мы возьмем в руки кораблики и  отправимся в путь. Подумаем на наши кора-

блики. Ой, ребята, поднимается сильный ветер. И наши флажки слетели все с матч. 
Мы вместе сортируем флажки по цвету, а потом наденем на мачты. Воспитатель пред-
лагает закрепить флажки шнурком от высокой мачты до низкой.

Воспитатель.
Мы переждем сильный ветер в порту. Мы сделаем хижину как у полярников, 

чтобы укрыться от сильного ветра и мороза. У меня есть схема хижины…

Дети конструируют по предложенной схеме (Чудо Соты Ларчик) составля-
ют силуэт домика-хижины.

Воспитатель.
Молодцы, ребята. Вы справились с заданием, а сейчас немного поиграем.

Физминутка.

Здесь всюду холод, лед и тень,  (Дети обнимают себя за плечи.)
Полгода — ночь,    (Закрывают глаза ладонями.)
Полгода — день.    (Выпрямляются, поднимают руки вверх.)
Из льда здесь люди строят дом,  (Соединяют руки над головой — «крыша».)
И океан покрыт весь льдом.  (Разводят руки в стороны.)
Зверей ты здесь почти не встретишь. (Ставят ладонь козырьком над глазами.)
И птиц ты в небе не заметишь.  (Делают махи руками.)
Лишь мишка, белый, словно иней, (Подражают походке медведя.)
Хозяин ледяной пустыни.  (Руки на поясе, стоят смирно.)

Воспитатель.
А каких животных этого региона вы знаете?

Дети.
Песец, лиса, белый медведь, заяц-беляк.

Воспитатель.
Молодцы, ребята! На Севере живут животные, которые не боятся снега и стужи. 

Демонстрируются слайды из презентации с фотографиями животных 
и интересными фактами.

Воспитатель.
Правильно. Поиграем, еще в «СНежНые комочки».
Ребята, смотрите, у меня есть снежные комочки необычные! Вы комочки развер-

ните в снежных комочках лежат геометрические фигуры. Возьмите геометрические 
фигуры и соберите мишку на игровом коврике по схеме. Скажите, из каких геометри-
ческих фигур он состоит. (Ответы детей.)
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Воспитатель.
Молодцы, ребята. Понравилась вам, как мы сегодня поиграли? Поиграем еще?

Распределение детей по центрам активности с помощью случайного выбора. 
Дети определяют в каких центрах они работают сегодня.

Воспитатель.
Ребята, посмотрите на углах стола в центрах активности закреплена карточка 

с символом центра (на столах карточки с номером № 1, № 2, № 3) и такие же кар-
точки приготовлены для вас, чтобы распределить кто из детей в какой центр актив-
ности пойдет. 

Каждому ребенку предлагается выбрать карточку. Карточки расположены 
обратной стороной, чтобы дети не видели символ. Выбирая карточку дети уже знают 
в какой центр активности им следует перейти. А также детям самостоятельно пред-
лагается выбрать из предложенных им игр Воскобовича. На столах разложены игры , 
на каждой игре карточки с тем же номером, что и на карточке на столе № 1, № 2, № 3. 
Номер стола соответствует номеру на игре. Каждый ребенок, выбрав карточку, уже 
знает какую игру он выбрал и в какой центр им следует прейти.

2. СовмеСтНая активНая деятельНоСть воСпитателя и детей.

3. рефлекСия деятельНоСти На ЗаНятии.

Воспитатель.
Итак, давайте подведем итог. Где находится Арктика? (Ответы детей: На Север-

ном полюсе.)
Что вы можете рассказать об Артике? (Ответы детей: Там очень холодно, веч-

ная мерзлота, снег, лед, полярная ночь, северное сияние.)
Кого можно встретить из животных в Арктике? (Ответы детей: Полярного вол-

ка, северного оленя, белого медведя, моржей, тюленей, полярную сову, песца, нарва-
ла, белух, китов.)

Почему эти животные живут в Арктике? (Ответы детей: Питаются рыбой, 
имеют толстый слой подкожного жира, умеют хорошо плавать, отлично нырять. 
У многих животных густой белый мех, делает их незаметными на снегу.)

сПисок литературы:
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взаимодействие с социумом 
как обРазовательный РесуРс 

чистовА светлАнА яковлевнА, 
ПедАгог доПолнительного обрАЗовАния – эколог, ПервАя 

квАлификАционнАя кАтегория 
МАдоу «центр рАЗвития ребенкА — детский сАд 

№ 14» г. колПАшево

Источником многих образовательных возможностей и проблем, с которыми стал-
кивается Детский сад, является его социокультурное окружение. Место распо-
ложения, состав детских групп, социальный, этнический и общекультурный 

фон жизни воспитанников Детского сада имеют принципиальное значение для их 
образования, для педагогической работы и для эффективности системы дошкольно-
го образования в целом. Управление и планирование образовательной деятельности 
лишь на основании общих нормативов, без учета специфики социокультурных усло-
вий жизни детей не позволяет обеспечить современный уровень качества образова-
ния. Сегодня необходимы более гибкая организация образовательного процесса и его 



76

Приложение к журналу «Экологическое образование

содержания, более эффективное исполь-
зование возможностей (ресурсов) мест-
ного сообщества, сетевое взаимодействие 
Детского сада с другими организациями 
и лицами, которые могут оказать содей-
ствие и поддержку в общем деле образо-
вания детей [1, 12].

В качестве федеральной площадки, 
курируемой ОГБУ «РЦРО», в нашем дет-
ском саду внедряется программа «Вдох-
новение». В программе предусмотрены 
вариативность ее реализации в зависи-
мости от социокультурного контекста, 
использование образовательного потен-
циала места расположения дошкольной 
организации и сетевого взаимодействия. 
Одним из основных педагогических усло-
вий работы по программе «Вдохновение» 
является вовлечение в образовательную 
деятельность, в личностно-развивающее 
взаимодействие всего доступного обра-
зовательного потенциала окружения 
дошкольной организации: включение 
в него семьи, сетевого окружения, других 
участников образовательных отношений 
и других лиц, заинтересованных в разви-
тии детей [1, 25].

Существенной составной частью 
образовательной деятельности нашего 
дошкольного учреждения по направле-
нию «Окружающий мир: естествознание, 
экология» являются регулярные экскур-
сии в природное окружение, наблюде-
ния за природными объектами, а также 
экологические природоохранные акции. 
Наш детский сад расположен в самом 
крупном микрорайоне города, что позво-
ляет нам широко использовать возмож-
ность заниматься экологической пропа-
гандой среди общественности.

В нашем дошкольном учреждении 
экологические акции проходят в тече-
ние всего учебного года. В ходе акций 
дошкольники получают природоведче-
ские знания, формируют навыки эколо-
гической культуры, активную жизнен-
ную позицию. И что очень важно — через 

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.
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экологические акции наша деятельность 
выносится за стены детского сада — 
к нашей деятельности привлекается 
население микрорайона и города. 

Любая акция — это действие, в осно-
ве которого лежит проблема. Для их про-
ведения мы выбираем темы достаточ-
но острые, актуальные. Если взглянуть 
на темы разработанных нами экологиче-
ских акций, то можно понять, что все они 
имеют серьезное обоснование.

В течение всего летнего периода 
дети трудились на огороде детского сада. 
Результатом детского труда стал матери-
альный продукт — выращенные овощи. 
Перед ребятами встал вопрос, как пра-
вильно распорядиться выращенным уро-
жаем. На детском совете ребята предла-
гали передать овощи на кухню детского 
сада, накормить зайчиков в лесу. Один 
из ребят предложил отдать овощи зверя-
там из эколого-биологического центра, 
он там бывал с мамой на экскурсии. Всем 
очень понравилась эта идея, дети едино-
гласно поддержали ее. Все вместе — дети, 
родители, воспитатели подготовили 
и провели акцию, которой дали назва-
ние «Экологический десант — «Овощи 
зверятам» (фото 1). В итоге под результа-
том своего труда дети поняли не только 
материальное воплощение, но и мораль-
ное содержание: они увидели, что их дей-
ствия кому-то приятны, вызывают благо-
дарность, доброжелательное отношение 
(фото 2).

В ноябре в детском саду было про-
ведено экологическое мероприятие 
«Синичкин праздник», в рамках кото-
рого состоялась акция «Накормим птиц 
зимой» (фото 3). Дети провели эколо-
гическое исследование «Птицы нашего 
края», собрали информацию о зимующих 
птицах и способах им помочь. Тщательно 
подготовившись, ребята вышли на ули-
цы города. Главная цель акции — при-
влечение внимания горожан к проблеме 
голодающих птиц в зимнее время. Дети 

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.
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приготовили плакаты и рисунки, агита-
ционные листовки и информационные 
буклеты, в которых была предоставлена 
информация о видах кормов, которыми 
можно кормить птиц, совместно с роди-
телями сделали кормушки, заготови-
ли корм. Дети рассказывали прохожим 
о пользе и вреде некоторых видов корма, 
предлагали активно участвовать в под-
кормке птиц (фото 4). 

С сентября по ноябрь в детском 
саду был реализован социальный про-
ект «Гарант чистоты города — человек». 
В нем приняли участие дети старшего 
дошкольного возраста. Цель проекта — 
привлечение внимания общественности 
к проблеме сортировки и утилизации 
бытовых отходов. Возможность утилиза-
ции, разделения и переработки мусора 
в нашем городе стоит очень остро. Лишь 
недавно у горожан появилась возмож-
ность отдельно утилизировать пластико-
вые бутылки и пакеты. В рамках проекта 
ребята совместно с педагогами провели 
несколько экологических акций.

В конце сентября в детском саду была проведена акция «Чистота — это красиво». 
Дети подготовительных групп активно приняли участие в уборке от мусора и опав-
шей листвы прогулочных участков (фото 5). Территория детского сада преобразилась 
и стала чистой и красивой. 

Акция «Давайте все вместе мусор делить» была проведена в ноябре, после того 
как в крупнейшем микрорайоне нашего города были наконец установлены специаль-
ные урны для сбора пластиковых бутылок и пакетов. Ребята своим примером пока-
зали, как нужно разделять бытовые отходы, объясняли горожанам о необходимости 
раздельного сбора мусора (фото 6).

Информационная кампания «Упаковка — это серьезно» была проведена у круп-
ного торгового центра нашего города. Дети предлагали информационные листовки 
с описанием видов упаковок, рассказывали о вреде упаковок из пластика. Призывали 
покупателей магазина внимательно относиться к выбору упаковки (фото 7).

Акция «Экосумка» была направлена на выявление магазинов, в которых для при-
обретенных товаров была бы предложена экологически чистая тара. Только в одном 
из магазинов города мы обнаружили такую сумку и, конечно же, обсудили с взрослы-
ми все преимущества такой сумки (фото 8).

Совместно с детьми мы решили провести социологический опрос горожан 
«Какую упаковку Вы выбираете?» Такую форму контакта мы использовали впервые 
и поэтому решили основательно к ней подготовиться. Вместе сформулировали вопро-
сы и оформили их в виде опросника. 

Фото 9.

Фото 10.
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Дети подготовительной группы с помощью педагога провели опрос 33 граждан 
нашего города и выяснили (фото 9, 10):

62 % — не придают значения упаковке;
20 % — задумываются о вреде упаковки, но нет выбора;
10 % — стараются выбирать экогически чистую упаковку, но не всегда получается;
8 % — выбирают только экологически чистую упаковку.
Организация и проведение экологических акций с детьми — дело действительно 

интересное и плодотворное. Ребята с увлечением, интересом участвуют в них. Жители 
нашего города охотно общаются с детьми, выслушивают их мнение, дают детям обе-
щания выполнять все их рекомендации и советы.  

При организации экологических акций я стараюсь придерживаться следующих 
принципов:

• Осмысленность — нужно, чтобы все участники понимали, что именно и зачем 
они делают.

• Гласность — акция должна найти отклик, дошкольникам крайне важно знать, 
что их идеи и результаты работы одобрены и принимаются окружающими.

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает окружающий 
его мир через общение с другими детьми и взрослыми. Участвуя в акциях, он выска-
зывает свою точку зрения, у него формируется четкая позиция в отношении экологи-
ческих проблем. Ребенок, обладающий такими компетентностями, способен повлиять 
на мнение взрослого, дать соответствующую нравственную оценку его поступкам.
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