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Актуальность:
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема
современности. С каждым годом ее звучание становиться сильнее, слишком
уж великий урон нанесен живой природе. Деваться нам от этого некуда. Там
- лес погубили, там – лугов лишились, там – земля очерствела… мы, наши
дети живем в 21 веке и от нас, от них зависит, будет ли существовать
гармония в отношениях человека и природы. В соответствии с этим важно
особое внимание уделять пониманию детьми своего неразрывного единства
с окружающим миром. Причем, это единство должно быть не только
понятно ребенком, но и прочувствовано, должно стать основой гуманного
отношения к природе
Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны
видеть эту красоту; многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба,
листьев, воды…умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не
развивается само собой, не дается от рождения в готовом виде, а
воспитывается. Природа – это бесконечный источник эмоциональных
состояний, неугасимого желания познавать. Поэтому я в своей работе
уделяю большое внимание экологическому воспитанию детей.
Целью экологического воспитания в моей работе с дошкольниками является
формирование положительного отношения к природе, воспитывать
защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть
милосердными, любить и беречь природу (землю, воду, воздух, флору,
фауну, по-хозяйски, а значит, бережно распоряжаться её богатствами
Пути реализации:
• Создание условий, развивающей среды.
• Обновление содержания, форм и методов работы с детьми.
• Обеспечение непосредственного общения детей с живой природой.
• Экологическое просвещение родителей, пропаганда экологических знаний.
Различные экологические акции.

Основные направления моей работы – это пополнение предметно развивающей среды, взаимодействие и сотворчество с детьми и
родителями.
Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов. В группе есть есть тематические альбомы: садовые цветы,
насекомые, птицы, овощи и фрукты, ягоды, деревья и кустарники и т. д.
Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет
дидактических игры и прогулки участие в разных акции. Собрана коллекция
коры деревьев, коллекция камней и ракушек, сделала альбом «Времена
года».
При взаимодействии с детьми мною используются различные формы
работы.
Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по
экологическому образованию считаются такие формы, в которых
дошкольники получают возможность непосредственного контакта с
природой. В этом случае у детей формируются не только экологические
знания, но и опыт использования этих знаний в практической деятельности.
К таким формам взаимодействия можно отнести прогулки,
экспериментирование, наблюдения, различные экологические акции и
проекты.
Диагностика творческих способностей детей на начальном этапе показала:
- Высокий – 36%
- Средний – 50%
- Низкий – 14%
На основе поставленной цели были поставлены основные задачи:
1. развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки времен года;
2. воспитывать интерес к труду человека в природе;
3. расширять представление детей о неживой и живой природе;
4. воспитывать у детей познавательный интерес к человеку как
биологическому существу;
5. развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных
наблюдений;

6. воспитывать интерес к народному календарю;
7. закреплять знания детей о животных, растениях, насекомых;
8. развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на
уровне частных и обобщенных понятий, сформировать представление о
пищевой зависимости живых существ как основной взаимосвязи в природе;
9. обобщить представления детей о типичных экологических системах: лес,
луг, водоем, пустыня;
10.формировать познавательный интерес к лекарственным растениям, их
роли в жизни человека;
11.формировать экологическое сознание на основе природоведческих
знаний о факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе.
Применяла такие методы:
-словесные (беседа, рассказ, чтение х/л, объяснение, указание,
педагогическая оценка, вопрос и т. д.);
-наглядные (наблюдения, демонстрация, рассматривание, показ);
-практические (элементарные опыты, моделирование, упражнения, и т. д.);игровые (дидактические игры, игровые ситуации, действия с игрушками,
имитации действий, прятанье, поиск, подвижные игры, эпизодические
игровые приемы, загадки);
В начале учебного года мною была поставлена следующая цель:
расширить, обобщить и углубить знания детей старшего дошкольного
возраста о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений,
бесед, игр, экспериментирования, рассматривания и сравнения.
Большую помощь в работе по экологии нам помогли книги. Это сказки
Сутеева о растениях и животных, рассказы В. Бианки и М. Пришвина,
«Алёнушкины сказки» Мамин – Сибиряк Д. Н., рассказы Н. Чарушина и В
Пермяка, а также Георгия Скребицкого.
Были проведены конкурсы детских рисунков: Была проведена следующая
работа:
1 Беседа «Час земли»
2 Прогулка по лесу.
3 Беседа «Берегите животных»
4 Беседа «Вода это жизнь»

5 Беседа «Наши пернатые друзья»
6 «Охранники природы»
Работу с родителями веду непрерывно, большое внимание уделяю
совместной деятельности детей и взрослых (природоохранным акциям,
развлечениям, выставкам). Такие формы работы дают возможность
родителям ближе узнать своих детей
Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу –
воспитать экологически грамотного человека.
В результате проделанной работы:
• у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои
впечатления через различные виды деятельности;
• сформировано осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям
природы;
• сформированы начала экологической культуры детей;
• дети получают практические знания по охране природы;
• развиваются речевые навыки детей;
• дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы.
+❤ В Мои закладки
Необходимо научиться гуманно и бережно относиться к природе. Для этого
надо воспитывать экологическое сознание и ответственность за состояние
окружающей среды с дошкольного возраста.
Экологическое воспитание осуществлялось в детском саду через весь
педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. В
реализации задач экологического воспитания большое значение имело
природное окружение в детском саду. В групповых комнатах детского сада
создан уголок природы с особой обстановкой, которая создавала
благоприятные условия для деятельности в этом уголке, были размещены
природный материал (камушки, мох, ракушки, веточки, шишки, опилки,
желуди, сушеные ягоды и пр.). Данные природный материал позволял детям

играть, исследовать его, экспериментировать с ним, моделировать
природные зоны.
. Кроме этого для экологического воспитания детей я использовала в работе
CD диски с голосами разных животных и птиц, рассказами о них, DVD диски с
фильмами и мультфильмами о животных, птицах, растениях и пр.
Для экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста
организован на улице правильно оформленный и возделанный участок,
дающий возможность постоянного непосредственного общения с природой,
приобщению детей к регулярному труду. На участке создана специальная
площадка природы.
Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является
одной из составной частей работы дошкольного учреждения. Только
совместными усилиями с родителями можно решить главную задачу –
воспитание человека экологически грамотного.
Консультации для родителей:
- «Охрана растений»;
- «Природа в жизни и вашей семье»;
-«Привлекайте детей к труду в природе»; и прочее.
В детском саду проводились конкурсы детских рисунков и поделок,
привлекая родителей.
Диагностика на контрольном этапе показала:
— Высокий – 60%
— Средний – 37%
— Низкий – 3%
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Проекты:

Акция «Зелёная Россия»

Акция «Птичья столовая»

Акция: Час Земли

Акция: Без автомобиля

Экологический праздник: Мы пингвины.

«Созвездие Гагарина»

Беседы:
Вода –это жизнь

Беседа: Насекомые

Беседа: Международный день птиц

Беседа: День медведя

Беседа: Эколята Защитники природы

Прогулка осенью
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