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 В  методическом   пособии представлен  опыт  работы   по  экологическому  воспитанию   

дошкольников  с введением  интегрированной  деятельности  на  основе регионального  

компонента. 

Предлагаемая  воспитательно-образовательная  система раскрывает  все  виды работы с  

детьми по  экологической  деятельности, отдавая  предпочтение  технологиям, основанным  на  

деятельностном  подходе:  проектная деятельность, модульная технология, моделирование, 

представляющим  наибольшую  трудность  для  воспитателей ДОУ.  

   Данное  пособие   поможет  педагогам дошкольных  учреждений  активно  и  плодотворно 

использовать  в  экологическом  воспитании  с  учетом  регионального  компонента стремление  

дошкольников переносить отношения, существующие  между  людьми, на  отношения с  

объектами  природы, подготовить воспитанников  к  школе, пробудив  в  них  стремление самим   

постигать  суть  явлений. 

Методическое  пособие   адресовано  педагогам  дошкольных  учреждений. 
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Пояснительная записка 

 

Когда ханты говорят «если моей сказке продолжаться» - это означает «если я буду жив». 

Сказка этого красивого сурового края уходит своими корнями в далекое прошлое, хотя Ханты-

Мансийский автономный округ  отметил всего лишь 80 лет со дня своего образования. А если  

спросить  самих себя:  что  мы  знаем  о  Земле  на  которой живем, что мы  можем  рассказать  

своим  детям  о  ней, что мы делаем  для  того чтобы «моей сказке продолжаться»? Думаю,  что  

очень  немногое... А  как же  тогда привить ребенку любовь к природе родного края? Что  

сделать,чтобы  мир  ему  явился красивым  и  одухотворенным.  Одухотворялся   через  доброту, 

выражающуюся  в добрых делах  и  поступках, через детскую  неугомонность, 

непосредственность, чистоту, любознательность, выражающую активное  познавательное  

отношение  к  миру, формирующую чувство  принадлежности ребенка  к  природе  родного   края, 

через  самостоятельность, выражающуюся в способности  ребенка самому  принимать решение, 

делать  выбор, адаптироваться  в  меняющихся жизненных  ситуациях.  

   Экологическое  воспитание в  наше  время становится важнейшим  направлением 

педагогики  детства. Почему? Во-первых, экологически  грамотное  поведение  человека - залог  

выживания человечества,  в  общем, для  всех нас  доме – на  планете  Земля. Во-вторых, 

приобщение  к  природе дает  возможность наилучшим  образом приобщить  ребенка  к  красоте, 

гуманности, здоровому  Смыслу… Малыш ближе  нас к  природе в  прямом  смысле  слова,хотя 

бы,  потому  что  мал  ростом. Трава  ему  действительно по  пояс,цветы  поднимают  венчики к  

самым  его  глазам. Но  и  клубы выхлопного   дыма плывут малышу прямо  в  лицо, и  груды 

мусора контейнера угрожающе нависают  над  головой…  Сейчас  только  ленивый  не  сетует  на 

плохое  состояние  окружающей  среды. Но  если   заглянуть  в словарь, то  можно  увидеть,  что 

это  второе значение слова «экология». А  первое  звучит   так – «наука об  отношении 

растительных  и  животных организмов друг  к  другу и  к  окружающей  среде». Окружающий  

нас  мир природы  богат,прекрасен  и бесконечно  разнообразен. А  ребенок  дошкольного  

возраста открыт, доверчив и  восприимчив к окружающему. Поэтому  наша  задача – ввести 

ребенка  в  этот  мир, раскрыть  его  красоту,неповторимость, научить  любить и  беречь  природу. 

«Любовь к Родине начинается с любви к природе» [51].Мир природы удивителен и прекрасен, 

а  природа нашего северного края  уникальна. Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» 

не развивается само собой, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. 

Природа повседневно воздействует на ребенка.Она пробуждает его любознательность, 

воздействует на органы чувств, активизирует сенсорное развитие, формирует чувство прекрасного. Но 

ребенок многого не замечает, порой его восприятие бывает очень поверхностным. И все же здесь, в царстве 

природы, он имеет первый чувственный опыт, накапливает ощущения, идущие от самой жизни. Здесь он 

первооткрыватель, исследователь, а порой и неудачник. В этом сложном познании мира природы велика 

роль взрослого, он должен сам «видеть» и «слышать» природу и учить этому ребенка. Воспитатель 

помогает ребенку «открыть глаза» на видимый им мир. 

В современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников приобретает 

особую остроту и актуальность. Экологическое образование в системе дошкольного воспитания 

имеет большое значение, как начальная ступень системы непрерывного и всеобщего 

экологического образования. 

Учитывая, что государство одним из приоритетных направлений ставит вопрос об охране 

окружающей среды, а текущий год был  объявленгодом  охраны  окружающей  среды, 

экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали аналогом 

выживания человека на нашей планете. Таким образом, экологическое образование - актуальная и 

главная задача. 

Законодательно- нормативныедокументы, касающиеся  сферы образования: Закон РФ «Об 

образовании», «Федеральная  целевая  программа развития  образования на 2011-2015годы», 

национальный проект «Образование»,указ Президента РФ «О государственной стратегии РФ по 

охране окружающей средыи обеспечению устойчивого развития»,определили экологическое 
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образование и воспитание как приоритетное направление совершенствования всей системы 

образования в РФ.  В «Национальной стратегии экологического образования Российской 

Федерации» (до 2015г.)  определены цели, задачи, принципы и основные направления 

экологического образования. 

«Федеральные государственные требования к  образовательной  программе»  

предусматривают структуру содержания  дошкольного образования на федеральном и 

региональном уровнях.  

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, так как  

именно  в этот период ребёнок проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь 

развития. Самоценность дошкольного детства очевидна:  первые семь лет в жизни ребенка – это 

период его бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования 

физических и психических возможностей, начало становления личности. В этот период 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

Для того, чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к Родине, необходимо 

воспитывать у него эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он родился и 

живет, развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше 

об особенностях края, его природе и истории. Сегодняшние дети – это не только наследники 

культуры прошлого, но и создатели будущей культуры Севера. Сегодняшние дети – это будущее 

нашей страны. От нас зависит, какими они вырастут.         

Создание  методического  пособия   определено: 

 необходимостьюиспользования воспитательного, развивающего  и образовательного 

потенциала  региональной  составляющей  в  экологическом  воспитании  старших  дошкольников 

при организации  познавательной, опытно-экспериментальной, исследовательской организованной 

и неорганизованной деятельности детей;  

 отсутствием методического, дидактического и наглядного материала региональной  

направленности, адаптированного  к возрастным особенностям дошкольников;  

 низким  уровнем   мотивации и интереса  у  детей к изучению природы, традиций 

родного края. 

Методологической  основой  представленного  опыта  являются основополагающие 

психолого-педагогические положения о единстве знаний, чувств и деятельности в формировании 

отношений человека к окружающей действительности  (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн)[3,55,32]; о необходимости и возможности формирования системных у знаний о 

природе у дошкольников (Н.Н.Кондратьева, Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова, Е.Ф.Терентьева, 

И.Д.Хайдурова, С.Н. Николаева)[22;29;36], исследования сущности и содержания национально-

регионального компонента образования (Н.Н.Алеврас, А.Ю. Белогуров, Т.С.Буторина, 

Л.Ф.Греханкина, , О.В.Костейчук, М.Н. Кузьмин, А.М. Поздняков, М.Ю.Мартынов,и др.) [12; 

7;31;48],развития региональной системы образования ХМАО (А.Л. Бугаева, В.А. Васильков, В.В. 

Власов, А.Б. Григорян, Е.А. Гутовская, Э.В. Ким, Б.Ф. Мазуров  и др.) [1,2,21];, 

В   своей  работе  я  опиралась    на  основные принципыэкологического образования, (Т.И. 

Суравегина, В.А. Ситаров): 

- единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельностипо изучению 

окружающей природной среды. 

 Данный принцип ориентирует  на сочетание рационального познания природы и места в ней 

человека с чувственно-эмоциональным воздействием на ребенка  как непосредственного общения 

с окружающей природной средой; 

- систематичность  и непрерывность экологического образования. Это необходимое 

условие, обеспечивающее процесс становления и развития ответственного отношения к 

окружающей среде; 

- взаимосвязь глобального, национального и краеведческого подхода к раскрытию проблем и 

путей их разрешения; 

-принцип  интеграции обусловлен тем, что экологическая проблематика настолько 

всеобъемлюща, что не может быть вмещена в рамки только одной методики.  
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Методическое  пособие  «Югория – островок  Детства» – это  опыт работы  по  

экологическому  воспитанию детей на  основе  регионального  компонента. Материал  разработан  

в  соответствии с примерной  основной общеобразовательной программой  дошкольного  

образования (переработанной  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  

требованиями)  «Детство» (в  частности образовательной  области «Познание», раздел «Развитие 

кругозора и  познавательно-исследовательской  деятельности в  природе. Ребенок  открывает  мир  

природы» (Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М.)  и дополнительной части (региональный 

компонент), раздел «Ребенок знакомится с малой родиной – родным городом»),на изученной  

нами программе Е.В. Гончаровой «Экология для малышей» под общей редакцией КБН, 

профессора Г.Н.Гребенюк,  по проблеме усвоения детьми регионального культурного наследия. 

Содержание  пособия   «Югория – островок Детства» направлено на поиск более 

интересных, познавательных, увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования экологических знаний в повседневной жизни, которые помогут им выразить себя, 

проявить творчество, научат думать.           

Предпочтение  отдается  таким  инновационным  формам  работы,  как  проектная  

деятельность, модульная  технология, моделирование, внедрение  элементов ТРИЗ и РТВ в 

познавательно-исследовательскую  деятельность дошкольников. 

 Материалы  пособия составлены с  ориентацией  на личностно-ориентированные  технологии и  

деятельностный  подход организации деятельности: вовлечение каждого ребенка в активную, 

познавательную, игровую эмоционально окрашенную деятельность, в ходе которой он 

самостоятельно (при опосредованной помощи взрослого) добывает знания, использует их в игре, про-

дуктивной деятельности, чтобы кому-то помочь или за кого-то порадоваться, проявляет 

определенные коммуникативные умения, анализирует продукт деятельности; старший 

дошкольникрефлексирует. 

Система  работы   по экологическому  воспитанию  дошкольников на  основе  регионального  

компонента  «Югория - островок Детства», положенная  в  основу пособия, разработана с учетом 

психологических, возрастных, половых, индивидуальных особенностей детей и состоит из 

следующих тематических  разделов: 

«Жемчужина Югории – поселок  Пойковский» 

«Знай, люби и сохраняй» 

«Книга  открытий» 

«Экология  души» или «Солнце,воздух  и  вода – наши  лучшие  друзья!» 

Условиями возникновения и становления моего опыта по формированию у детей 

дошкольного возраста экологических знаний  явились следующие компоненты: 

мотивационный: 

- желание привить детям любовь к природе, 

- стремление обогатить знания детей по экологии, 

- стремление совершенствовать свои профессиональные умения и навыки; 

 теоретический: 

- анализ знаний по ознакомлению с окружающим, 

- анализ программных задач в каждой возрастной группе, 

- творческое использование знаний и результатов диагностики, 

- изучение новых образовательных технологий. 

 практический: 

- дифференцированный подход в обучении дошкольников, 

- разработка практического материала по теме. 

Планируя свою работу, я руководствовалась  следующими педагогическими идеями: 

- идея сотрудничества (ДЕТИ – ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛИ); 

- идея гуманности обучения (не насильственная методика, построенная на игре); 

- идея опережающего развития; 

- идея дифференцированного подхода в экологическом воспитании детей; 

- идея личностно – ориентированного взаимодействия с дошкольниками. 
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Все  изложенное  может  служить  воспитателям дошкольных  учреждений, как 

методические советы    или  источник  информации  по  данному  направлению. Педагоги  вправе  

сами  выбирать  и  формы  организации  детской  деятельности  и  тематику  занятий (тем  более  

что  в  наших  непостоянных сезонных климатических  условиях   часто  предложенная  тематика  

экологической деятельности не  совпадает  с  предложенными  календарными  датами), и  условия 

для  самостоятельной деятельности  воспитанников.  

       Методическое  пособие «Югория – островок  Детства» было представлено на  

педагогическом  совете  «Программно-методическое обеспечение вариативной  части 

образовательной  программы  дошкольного  учреждения»,было  одобрено внутренней  

экспертизой  и  утверждено  к  использованию  в  рамках вариативной  части образовательной  

программы ДОУ (региональный  компонент).  С 2011 года по  сей  день  получило  только  

положительные  результаты  и  отзывы  от  педагогов, его  использующих. 

Опыт  работы по  данному  направлению  представлялся  на   мероприятиях  разного  уровня: 

федеральном – Общероссийский  фестиваль педагогических  идей «Открытый  урок»,   

Всероссийский  турнир  педагогических  идей; региональном – участие  на  региональном  уровне 

в  Международном  конкурсе- акции  «Спасти  и  сохранить»,  «Моя  семья в  истории  Югры», 

конкурсе  семейного  творчества «Край, ставший  судьбой», «Мое  путешествие  по  Югре», 

конкурсе  детского творчества «Мой  любимый  край», представлены  работы  экологической  

направленности на  сайте «Детские  сады  Тюмени» (непосредственная  организованная  

деятельность («Красная  книга  Югры», проект «Я  живу  в  Югре»); муниципальном – районный  

конкурс «Проектная  деятельность старших  дошкольников» (1 место – проект «Волшебный  лес»), 

районный  конкурс «Фестиваль педагогических  идей»  (дидактическое  пособие «Волшебный  

круг» (по  природным  зонам); с  родителями -  устный  журнал «Виртуальное  путешествие  по  

ХМАО-Югре», экологическая  гостиная «Люблю  тебя, мой  край  Югорский». 
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Актуальность 

 

Человек  не  может расти  и развиваться,  

не  взаимодействуя с  окружающей природой.  

Его  чувства и  ум  развиваются соответственно тому,  

какой  характер носят  его  отношения  с  природой 

Академик Н.Н. Моисеев 

 

Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает человеку стать добрее, справедливее, 

великодушнее, честнее, ответственнее. Любить природу может лишь тот человек, кто знает и 

понимает ее, кто глубоко чувствует и умеет восхищаться ею. Великий педагог В.А.Сухомлинский 

говорил: "К тому, кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из 

гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом 

достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и простая человечность". Добрые 

чувства уходят своими корнями в детство, а "человечность, доброта, ласка, доброжелательность 

рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира".  

Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, родным 

краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят белоствольную берёзку и понимают, что это всё 

красиво и дорого, потому что это наше, родное. Через воспитание любви к природе проявляются 

самые высокие нравственные качества человека – в их числе любовь к Родине. Вот поэтому перед 

нами стоит ответственная задача: научить детей с раннего детства любить природу, любить 

Родину. Дети – будущее нашей Родины – им беречь и охранять её просторы, её красоты и 

богатства.  

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей 

своей социальной среды. 

Малочисленные народы Севера создали уникальную культуру, ориентированную на 

конструктивные взаимоотношения человека с окружающим миром, в первую очередь, - 

природным. Эта культура воспроизводится средствами традиционной культуры, ценности которой 

(особенно относящиеся к природной среде обитания) значимы для представителей любого другого 

этноса. Следует особо подчеркнуть, что богатые многовековые традиции педагогической 

культуры этих народов были недостаточно востребованы отечественной теорией и практикой 

педагогики в обществе; они считались примитивно-архаичными, зачастую ненужными, 

устаревшими.  

Жизнь народов Югры неотделима от жизни природы, именно с природой связаны традиции, 

быт, уклад их жизни. Северный человек всегда боялся осквернить своей нечистотой 

целомудренные силы природы. Истинный северный человек во все времена обращался к природе 

как равный к равному, как к собеседнику, другу, как к соучастнику человеческой повседневности. 

С природой северный человек делился своим сокровенным, обращался к ней в дни печали или 

радости, искал и находил в ней надежного друга и помощника. Земля, вода, растительный и 

животный мир - вот источник для поддержания жизненных и духовных сил югорских народов. 

Окружающая их природа -  это богатейший материал, используемый в культурном наследии. 

В последнее время, на наш взгляд, экологические знания детям в дошкольных учреждениях 

даются в системе, но недостаточно эффективно. Как правило, мероприятия экологического 

содержания носят эпизодический характер и страдают однообразием форм: сообщения, беседы, 

праздники, ведение календарей наблюдений за природой. Да и ориентированы эти мероприятия 

главным образом на преподнесение дошкольникам готовых знаний о природе как окружающей 

среде, на описание компонентов окружающей среды и технологий взаимодействия с ней. А 
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чувственное восприятие природы, ее эмоциональный аспект, от которого зависит формирование 

бережного отношения к природе, ответственности за нее, часто остаются на заднем плане. 

В народной педагогике обучение неотделимо от воспитания, а воспитание от жизни. 

Потрясающие образцы педагогической мудрости сохранились в традициях северных народов 

России. Исконный образ жизни, являющий собой целостную  педагогическую систему, дает 

ребенку такой уровень адекватной адаптации к суровым условиям жизни, который позволяет 

пятилетнему малышу выжить в тайге самостоятельно в случае необходимости. 

В сложном комплексе проблем, характеризующих сегодняшний этап экологического 

воспитания детей, выделяется своей актуальностью связь этнокультуры и экологического 

воспитания, этнопсихологии и развития экологической культуры личности. В процессе культурно-

исторического развития люди приспосабливались к разным условиям окружающей среды (климат, 

ландшафт, экосистемы). В этом смысле этнос — продукт развития взаимодействия человеческого 

общества с природой, и поэтому этнос навсегда связан со «своим» ландшафтом, который 

обеспечивает жизнь принадлежащих к нему людей. Исходя из этого, мы можем утверждать; что 

этническая культура общества с некоторыми своими компонентами составляет важную часть его 

экологической культуры. В процессе адаптации к природе каждый этнос вырабатывал свои 

стереотипы поведения. Эти идеи выражены в правилах взаимодействия человека с природой, они 

просвечивают в содержании сказок, легенд и мифов, находят свое место в структуре обрядов и 

ритуалов. 

Анализируя особенности взаимодействия человеческого общества и природы, отечественные 

ученые пришли к выводу о том, что в современных условиях необходимо обеспечить переход к 

новому типу связи общества и природы - научно обоснованному 

и гуманистически ориентированному. Человечество должно позаботиться о сохранении 

природной среды, естественной для его обитания и выживания. Такой переход возможен только 

при условии формирования новой, гуманистической направленности отношения человека к 

природе. Сохранение природной среды, таким образом, связано с экологическим воспитанием 

человека, обладающего потребностью гуманно относиться к природе. Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста имеет важное значение, так как в этом возрасте закладываются 

основы экологической культуры личности, что является частью духовной культуры. 

Экологическое воспитание детей, таким образом, есть  целенаправленный педагогический 

процесс.  

Работа  в  данном  направлении  проводилась  поэтапно. 

На первом этапе  осуществлялось изучение и анализ психолого-

педагогической,  этнопедагогической, экологической литературы; культурологических работ в 

области истории хантыйской культуры Ханты-Мансийского округа. Был проведен сравнительный 

анализ программ по ознакомлению дошкольников с природой и экологическому воспитанию в 

детском сад.  Также определено содержание регионального компонента применительно к 

экологическим и природосберегающим традициям Ханты-Мансийского округа (на основе 

изучения традиций, культуры, быта, промыслов и т.д. коренных народов Севера). 

На втором этапе  были   разработаны методические аспекты внедрения регионального 

компонента в систему экологического воспитания и обучения дошкольников в детском саду. 

Был  подобран  диагностический  инструментарий по выявлению готовности у детей 

старшего дошкольного возраста к усвоению  знаний о природе Ханты-Мансийского округа  

(Приложение 2); умений вести себя в экстремальной природной ситуации; выявлялоь на 

основании каких признаков дети старшего дошкольного возраста судят о приспосабливаемости 

растений, животных и людей к суровым условиям Севера.  

Содержание  пособия «Югория - островок Детства», раскрывает цель   работы  по 

экологическому   воспитанию   дошкольников, направленной  на подготовку дошкольников к 

реализации деятельностного подхода в  решении локальных и региональных экологических 

проблем, на воспитание экогуманнистического отношения к природе, человеку, обществу с 

учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

Основные   задачи, решаемые  посредством данного  пособия, это: 
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 формирование системы элементарных научных экологических знаний об  

особенностях  жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, о 

приспособительных зависимостях существования живых организмов от факторов внешней 

окружающей среды, взаимосвязях внутри природных сообществ   нашего  региона; 

 формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 развитие личности воспитанников, предполагающее наличие экологической 

культуры, гуманного отношения к окружающей природе  своего  края, милосердия, способности 

оценивать эстетическое состояние среды, воспитание гражданина, понимающего связи 

человечества со всем окружающим миром; 

 воспитание любви к  родной  природе через прямое  общение   с ней, восприятие  ее   

красоты и  многообразия. 

Система  работы   «Югория - островок Детства»,положенная  в  основу пособия   состоит из 

следующих тематических  разделов: 

«Жемчужина Югории – поселок Пойковский» . 

Содержание данного блока предусматривает ознакомление детей дошкольного возраста с 

природными особенностями родного поселка, обобщение и систематизацию знаний детей о 

заповедных природных уголках района. 

В  этом блоке, кроме  непосредственной организованной образовательной  деятельности  

(Приложение3)   рекомендовано проведение таких мероприятий, как:  диагностика знаний детей о 

родном поселке, консультирование родителей о экологическом воспитании в семье, экскурсия в 

парк, кукольный спектакль-сказка "Кто как к зиме готовится" (в постановке взрослых), выставка 

детских рисунков "Я люблю свой поселок!", организация семейного "капустника", оформление 

папки-передвижки "Осенние праздники отмечаем всей семьей". 

«Знай, люби и сохраняй» (многообразие растительного и животного мира ХМАО). 

Содержание данного блока направлено на формирование знаний детей об особенностях  и  

многообразии   животного и растительного    мира  Ханты-Мансийского   округа, о 

взаимодействии  человека  с  миром  природы в условиях ХМАО. Дать представление о 

заповеднике, находящемся на территории нашего района. Показать разнообразие оседлых и 

перелетных птиц, которые обживают леса. Рекомендованы также такие виды работы, как:  

экологические  акции  "Елочка –зеленая  иголочка", " Поможем птичкам зимой!" 

(кормушки),выпуск информационного буклета "Наш заповедник в вопросах и ответах",конкурс 

экологических рисунков-плакатов "Береги природу родного края!", разработка  и  реализация  

экологических  и  природоохранных  проектов «Мир  диких  животных  зимой»,  «Защитники  

природы  Югры» (Приложение 4). 

«Книга  открытий»Этот блок направлен на то, чтобы воспитатели познакомили детей 

дошкольного возраста с основными понятиями живой и неживой природы через 

экспериментальную деятельность. Этот блок можно назвать «блоком проектов», так как именно 

эта форма организации работы с дошкольниками позволит привлечь к участию в 

исследовательской деятельности и родителей воспитанников. Темы проектов, как и вопросы, 

подлежащие исследованию, воспитатель подбирает индивидуально, с учетом подготовленности 

ребенка, его личностных качество, интересов, а так же пожеланий родителей.  

«Экология  души» или «Солнце,воздух  и  вода – наши  лучшие  друзья!» 

Этот блок направлен на то, чтобы воспитатели познакомили детей дошкольного возраста с 

понятием быт, традиции. Здесь раскрывается понятие «экология души». Содержание данного 

блока предусматривает в доступной для детей дошкольного возраста форме, формировать  

представления о свойствах трех основных стихий (солнце, воздух и вода) и их влиянии на 

человека. В ходе  организованных  мероприятий   происходит ознакомление с традициями 

национальных  праздников  народов ханты и  манси. Это позволяет детям дошкольного возраста 

формировать представления о связи между поколениями. Рекомендованы также такие виды 

работы, как:  экологическая акция    «Березкины  слезки», "Наша клумба", развлечения совместно 
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с родителями  «Медвежий  праздник», «День  прилета  Ворона» (Приложение  5),конкурс 

экологических рисунков-плакатов "Наш дом-планета Земля!","Семейный поход". 

 

 

Концепция экологического образования дошкольников 

В педагогической практике имеется  немало  методических   пособий  экологического 

воспитания дошкольников. 

Есть ли необходимость в создании еще одного? Да, на наш взгляд, такая необходимость есть. 

Мы считаем, что  каждое  методическое  пособие  по  экологическому  воспитанию  

дошкольников, должно  включать краеведческие знания. Ведь ребенок-дошкольник, в силу 

особенностей своего мышления лучше усваивает и запоминает то, что непосредственно окружает 

его, что воздействует на его органы чувств. Поэтому необходимо, чтобы содержание    пособия   

по  экологии   отражало именно местные условия, особенности  своего  региона. 

Концепция, положенная   в  основу  содержания пособия, несет в себе авторский взгляд и  

свое   мировоззрение. 

С момента рождения ребенка окружает мир природы, и первые его ощущения связаны 

именно с компонентами природы: светом и темнотой, Солнцем и Луной на небе, теплом и 

холодом, явлениями погоды - ветром, осадками, звуками, красками, формой объектов природы, 

жизненными проявлениями разнообразных организмов, которые ежеминутно вторгаются в мир 

ребенка. И это раннее ознакомление с окружающим миром, хотим мы этого или нет, естественный 

процесс и лучше, если он будет совершаться под целенаправленным руководством воспитателя. 

Многолетний опыт говорит, и в этом теперь уже нет никакого сомнения, что познание 

окружающего мира должно начинаться с самого раннего детства и происходить на экологической 

основе. Именно с этого времени должно начинаться формирование экологического 

мировоззрения, которое в наше время становится основополагающим во всех сферах жизни 

общества и определяет политику государства, развитие производства, культуры, медицины 

образования. Экологическое мировоззрение формируется через образование и воспитание 

постепенно, в течение многих лет жизни человека. В основу экологического воспитания должен 

быть положен экологический подход, опирающийся на идеи и законы экологии,а  также  на 

материалы доступные  пониманию ребенка, интересные  по  содержанию. 

Предлагаемое  пособие  поможет воспитателям  дошкольных учреждений   познакомить  

воспитанников  с основами экологических знаний региональной  направленности. Именно об этом 

написано в Федеральном Законе об охране окружающей среды в статье 72-ой: «В дошкольных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях независимо от их профиля и организационно- правовых форм осуществляется 

преподавание основ экологических знаний». 

Экология - наука о взаимоотношениях живых существ между собой и окружающей средой. 

На наш взгляд экологические знания должны опираться на элементарные естественнонаучные 

представления. Таким образом, у детей формируется определенная система восприятия объектов 

живой и неживой природы, процессов и явлений, происходящих в ней. На основании восприятий 

и формируется представление ребенка об окружающем мире, о взаимосвязях в природе, ставится 

вопрос о его роли в охране природы, при этом внушается правило: «Прежде всего, нужно знать, 

как и кого охранять» и «охранять - не значит караулить». 

Очень часто говорят, что по - настоящему охранять природу может только тот, кто ее любит. 

Однако это чувство - любовь к природе, зачастую подменяют более простым понятием о красотах 

природы: красивом пейзаже, красивыми облаками, цветами, птицами и т.д. Любовь к природе не 

просто любование красотами природы, а понимание гармонии в природе, целесообразности 

взаимосвязей в природе, эмоциональная  отзывчивость и сострадание.  И это сложное чувство 

необходимо воспитывать с малых лет  на  примерах и  опыте,что возможно используя 

региональный  компонент в экологическом  воспитании дошкольников. 
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Содержание образования во многом зависит от того, какие ставятся цели и задачи. Мы 

считаем, что в дошкольном возрасте на первый план выступают именно воспитательные, а  только  

потом образовательные  задачи,  в   этом особенность нашей  концепции. Исходя из этого, 

меняется направленность задач. Однако образование ни в коей мере не исключается, т.к. 

воспитание и обучение тесно переплетены, и их невозможно отделить друг от друга. В 

образовательном процессе мы руководствуемся личностно- ориентированным подходом, 

добиваясь тем самым большего воспитательного эффекта. 

Педагогические задачи экологического образования дошкольников, решаемые  в  данном  

пособии – это развитие элементарных естественно-научных экологических представлений об 

окружающем мире ХМАО и своего ближайшего  окружения , включающее овладение знаниями о 

взаимосвязях в природе, о роли человека в ней, формирование элементарных практических 

навыков деятельности в природе.. 

Дошкольное экологическое образование является базисным в непрерывном экологическом 

образовании. В дошкольном возрасте ребенок получает знания об окружающем мире, 

представленные на элементарном уровне с последующим усложнением, соответственно 

возрастным особенностям.  

  Новизна  пособия  в  том,  что в нем: 

- определено содержание  регионального компонента экологического образования старших  

дошкольников  (в изучении экологических объектов региона); 

- предложена технология ознакомления с природой как средство экологического воспитания 

детей дошкольного возраста для Ханты-Мансийского автономного округа 

- выявлены возможности дошкольников   в усвоении представлений о приспосабливаемости   

растительного, животного мира и человека в условиях Севера, их связи друг с другом. 

 Теоретическая  значимость  пособия: 

- представленная система «Югория – островок Детства» помогает решать задачи 

структурирования содержания регионального компонента экологического образования   

дошкольников, расширяет представления о критериях отбора и средствах создания контекста 

содержания экологического воспитания в ДОУ; 

- в конкретизации направлений работы по ознакомлению детей с природой Ханты-

Мансийского округа  через содержательные  поэтапные блоки; 

- в теоретическом и экспериментальном обосновании экологического  обучения детей по  

данной  системе  на  основе  адекватных требований   усвоения детьми знаний по природе и 

экологии региона. 

Практическая  значимость: 

- отобран и систематизирован методический, дидактический и наглядный  материал по 

экологическому образованию  дошкольников с учетом экологических особенностей региона и 

национальных традиций народов, проживающих в нем; 

-  экологизация   предметной  развивающей  среды,   как  в  группах, так  и  в  целом  в  

ДОУ(Приложение 1); 

- предложенный материалиспользуется 

воспитателями  ДОУ, а также может  быть 

рекомендован специалистам и педагогам других  

дошкольных  учреждений с целью составления  

вариативных  программ, пособий, а  также    в  целях  

повышения квалификации дошкольных работников 

по вопросам экологического воспитания с 

использованием регионального компонента. 
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Формы и  методы экологического  воспитания дошкольников 

на  основе  регионального  компонента 

Формы экологического воспитания представляют собой  непосредственное  организованное  

обучение, совместную  со  взрослыми  деятельность, самостоятельную  деятельность  и 

индивидуальную  работу. Нами  постоянно   осуществляется поиск форм интеграции разных видов 

деятельности, способов привнесения игры в процесс обучения, поиск нетрадиционных форм 

организации детей. В экологическом воспитании детей  организованная деятельностьвыполняет 

совершенно определенную и очень важную функцию и  имеет  свои  особенности. 

Первично-ознакомительная организованная  деятельность посвящается ознакомлению 

детей с видами животных, растений, условиями жизни и обитания, которые не представлены в 

ближайшем природном окружении и не могут быть познаны через наблюдения. Главным 

компонентом таких занятий становятся различные демонстрационные и учебные пособия, 

позволяющие формировать у детей отчетливые и правильные представления. Темами могут быть 

домашние и дикие животные  ХМАО, обитатели   тайги,   рек и  водоемов, а также деятельность 

людей в лесничестве, в области природопользования и охраны природы. Дети знакомятся с  

особенностями  внешнего  вида  животных и растений, учатся их распознавать, узнают о среде их 

обитания, приспособленности к ней, о сезонной жизни, о различных особенностях поведения. 

  Такая  организованная    деятельность со старшими дошкольниками может быть достаточно 

сложна. С ними можно рассматривать картины природы, далекие от их опыта, выходить за пределы 

изображенного сюжета, рассматривать одновременно несколько картин. Картины помогают 

сформировать представления об экосистеме леса, ее обитателях, о приспособленности лесных 

животных к жизни в этой экосистеме. Например, дошкольникам можно показать как  белка 

передвигается в лесу по деревьям (т. е. как приспособлено строение ее ног в этой среде), чем она 

питается в холодное время года, как поедает корм (т.е. как приспособлена в этой среде в сфере 

питания), как и где устраивает себе гнездо, как выводит потомство, как она защищается от врагов, 

как у нее происходит смена шерсти во время линьки, и какую приспособительную функцию в ее 

жизни выполняет этот процесс. Показывая одновременно картины о жизни белки в осенне-зимний и 

летне-весенний периоды, дошкольникам можно таким образом представить панораму событий в 

разные сезоны, показать приспособленность типично лесного животного к сезонно меняющимся 

условиям жизни. С помощью этих же картин можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, 

заботу матери о них, постепенное взросление. 

Неоценимую помощь  в ознакомлении детей с  экосистемами, недоступными для их восприятия, 

оказывают видеофильмы, компьютерные  презентации Наглядность в сочетании с эмоциональными 

пояснениями воспитателя расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе. 

Углубленно-познавательная  непосредственная  организованная  деятельность  направлена на 

выявление и показ детям связи между растениями, животными и внешней средой, в которой они 

нуждаются (зависимость жизни и роста растений от факторов внешней среды; приспособленность 

животных к среде обитания, их маскировочная окраска, способы передвижения, защита от врагов). К 

ним относятся длительное наблюдение (цикл), элементарное экспериментирование с объектами 

природы, демонстрация моделей, вскрывающих связи, целенаправленная, логично построенная 

беседа, подводящая детей к пониманию причинных связей в природе. Занятия проводятся в качестве 

закрепительных мер, когда необходимо уточнить и расширить понятия и представления детей в 

результате наблюдений за живым объектом». 

Углубленно-познавательная деятельность - завершающее звено той или иной локальной 

системы работы с детьми. Например, формируя представления о значении внешних факторов 

природной среды для растений, можно вырастить одновременно два растения, находящихся в 

одинаковом температурном, световом и водном режиме, но в разной почве - в одной земля, в 

другой песок. 

Такая  деятельность  активно способствует умственному воспитанию дошкольников, развитию 

познавательных процессов. Дошкольники  учатся устанавливать причинно-следственные связи, 

логично рассуждать, делать выводы. Все это обеспечивает интенсивное развитие мышления 

дошкольников. 
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Непосредственная  организованная  деятельность обобщающего типа – целью  ее является 

выделение ряда существенных признаков для группы знакомых объектов, и на их основе 

формируют обобщенное представление. Обобщения должны строиться на различных конкретных 

знаниях, систематически приобретаемых детьми на протяжении всего дошкольного возраста, а также 

получаемых в процессе многократных наблюдений за объектами в   родной природе. 

Так, например, формируются представления о культурных и дикорастущих растениях на 

основе следующих признаков: различное место произрастания, самосев дикорастущих и 

выращивание  человеком  культурных  растений,  особенности   ухода за  ними,  значение 

культурных и дикорастущих растений в жизни человека. 

Формирование обобщенных представлений происходит в процессе специальной беседы, 

стержнем которой является система вопросов. Их специфика состоит в следующем: формулировки 

носят общий характер, так как они охватывают не одно, а ряд конкретных явлений; содержание 

вопросов направлено на выявление тех существенных и характерных признаков, на основе которых 

строится обобщенное представление; каждому признаку соответствует специальный вопрос. 

Важное место занимает также определенная формулировка выводов - собственно построение 

обобщений: частных по каждому значимому признаку и затем общего, который дает обобщенное 

представление. Беседа ведется в строго определенной последовательности вопросов, ответов, 

выводов - это алгоритм формирования обобщенного знания: Чтобы он достиг цели необходимо 

обучение дошкольников процедурам его применения. Именно поэтому важна вторая часть занятия, 

которая посвящается анализу новых ситуаций: дети оценивают аналогичные явления с позиций 

сформированного обобщенного представления и делают вывод: относятся они к категории данного 

обобщения или нет. И в этом случает логика построения беседы, имеет решающее значение. 

Формирование обобщенных представлений происходит при пользовании словесного метода работы 

с детьми. Беседа с ними осуществляется в строго определенной последовательности вопросов, 

ответов, выводов - это алгоритм формирования обобщенного знания. 

Непосредственная  организованная  деятельность комплексного типа решает разные задачи 

развития детей. Она  особенно полезна  в работе со старшими дошкольниками. Например, в конце 

осени проводится итоговое занятие, на котором формируется представление об осеннем сезоне. 

Первая часть - решает познавательные задачи и развивает интеллектуальные способности 

дошкольников. Воспитатель уточняет и обобщает представления детей об осени, выделяя 

характерные ее особенности  и  особенности    осени  в  нашем  крае. Важную роль в этом процессе 

играет календарь природы, который дети с воспитателем вели ежемесячно по одной неделе. 

Вторая часть деятельности  предполагает иные программные задачи и другой вид 

деятельности для дошкольников.   Заранее  организуется специальная небольшая выставка на тему 

осени нашего  края: репродукции, фотографии, пейзажи, натюрморты, графика, поделки. 

Таким образом, специфической чертой методики экологического воспитания дошкольников 

являются непосредственный контакт ребенка с объектами природы, живое общение с природой и 

животными, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в 

процессе обсуждения.  

Исследователи выделяют четыре группы методов, использование которых ведет к 

повышению уровня экологической воспитанности детей, развитию экологической направленности их 

личности, развитию познавательного интереса и как следствие познавательных процессов детей. 

Это метод создания и поддержания необходимых условий для жизни живых существ, наблюдение, 

метод «отраженной природы», словесно-литературный метод. 

 Формы экологического воспитания, влияющие на развитие познавательных процессов детей 

дошкольного возраста, представляют собой некоторые типы  непосредственной  организованной  

деятельности, где проводится обучение детей дошкольного возраста: это первично-

ознакомительная,углубленно-познавательная,  обобщающая,  комплексная 

Также  хочется  обратить  внимание  педагогов  на  важность  формирования ценностных 

переживаний у детей дошкольного возраста  во  время  экологической  деятельности и 

методические приемы для решения этих задач. 

Воспитатель  обязательно  должен : 
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-  учить детей трепетно относиться к окружающему миру, показать неповторимость и 

значение каждой минуты, прожитой на   родной  земле. 

Методы и приемы: 

 Понаблюдайте с детьми за полетом бабочки, послушайте жужжание  шмеля, пение 

птиц. Обратите внимание на красоту этих мгновений: вот бабочка красиво взмахнула крыльями и 

полетела; звуки, которые издают птицы во время пения, красивы и неподражаемы. Такие   

мгновения неповторимы. 

 Подскажите детям, как вести себя во время соприкосновения с миром  природы: не 

делать резких движений, не издавать громких звуков, которые могут испугать певчую птицу или 

прервать полет насекомого. 

 Сфотографируйте выпускающую листики березу и сравните фотографию с 

покрытой листвой живой березой через некоторое время. Отметьте с детьми те изменения, 

которые они заметили. Обратите   внимание на неповторимость того мгновения, которое 

зафиксировано на фото. 

-    Развивать чувственное восприятие природы. 

Методы и приемы: 

1. Во время знакомства с растениями, животными и предметами неживой  природы 

старайтесь задействовать все сенсорные способности детей: детально рассмотреть предмет (зрение); 

прислушаться к звукам, которые издает животное (слух); по возможности понюхать (обоняние); 

по возможности потрогать (осязание). 

2. Сравните растение (или животное) с другим, имеющим как можно больше отличий (по 

цвету, величине, другим характерным особенностям), а затем с растением (или животным), 

которое имеет несущественные отличительные признаки, обратите на них внимание 

детей(например, изменение оттенка у цветков). 

3. Создайте условия для переживания ребенком моментов роста и развития растения или 

животного. Помогите ему зафиксировать (в рисунке, фотографиях, на видеопленке) ключевые 

моменты (например, появление ростка, формирование листьев и цветка). Выражайте радость и 

удивление вместе с ребенком. 

-  Учить детей замечать красоту и гармоничность окружающего мира .  

Методы и приемы: 

1. Рассказывайте и показывайте детям все то, что вас удивило и обрадовало в этой жизни. 

Делитесь своими чувствами и переживаниями, которые были вызваны красотой и гармонией 

окружающего мира.(Ведь дошкольный возраст - это период, когда человек общается на уровне 

чувств и собственных переживаний.) 

2. Помогите ребенку увидеть красоту и гармоничность окружающего  мира в природе, 

созидательном творчестве человека и в явлениях, которые удивляют вас. 

3. Постарайтесь, чтобы ваше общение с малышом было эмоционально и чувственно: 

заряжайте его своей эмоциональностью и чувственностью (удивляйтесь, радуйтесь, переживайте 

вместе с ребенком). 

- Формировать у детей потребность получать наслаждение от соприкосновения с 

миром искусства, изображением природных явлений. 

Методы и приемы: 

1. Информируйте родителей дошкольников о художественных и других выставках, которые 

организуются у вас в районе. Поощряйте детей и родителей, посещающих музеи, интересно 

рассказывающих об увиденных экспонатах. 

2. Попросите детей, которые посетили музей, поделиться своими впечатлениями об 

увиденных произведениях искусства. 

3. Знакомьте детей с художниками-натуралистами, которые в своих произведениях отображают 

характер животных, особенности растений и т. д. 

Таким образом, с помощью предлагаемых методических приемов мы учим детей в их 

встречах с окружающим миром переживать, заряжаться  положительной  энергией,  которая 

оказывает благоприятное  воздействие  на  самочувствие  и  состояние  души . 



 

 
15 

Формы  и  методы работы  с  детьми  разнообразны: непосредственная  организованная  

деятельность, циклы  наблюдений за  растениями  и  животными в  уголке  природы  и  на  

участке, ведение  календарей, целевые  прогулки, экскурсии, игровые  обучающие  ситуации  с  

использованием   персонажей:  Белки-Рыжухи, Старичка-Лесовичка, Незнайки,Югорки и др., 

опытно-экспериментальная   и  проектная  деятельность. Выбор  той  или  иной  формы работы    

зависит  от  сезонности, интереса  детей  к  предлагаемой  деятельности,  их  возрастных, половых, 

психологических  особенностей, условий, которые  имеются  в  данной  группе  и  от  владения   в  

большей  степени   педагогом  отдельными  видами  работы  с  детьми (проектная  деятельность,  

моделирование, технология  ТРИЗ  и  РТВ и  др.). Эффективными  формами  экологического  

образования являются  также «уроки  доброты»,  «уроки  мышления», «экологические  

экспедиции», коллекционирование, экологическая  тропа, эколого-психологические  тренинги. 

Указанные  формы  и  методы эффективны, однако  имеют  свою  специфику: вера  в  

ребенка, его  силы, возможности, создание  ситуации успеха, индивидуализация и  

дифференциация воспитательно-образовательной деятельности,    становятся  необходимым  

условием организации  экологического  образования. 

 

 

Непосредственная организованная  деятельность по  экологии 

на  основе  регионального  компонента 

При  организации  экологической  деятельности  педагогу  важно  учесть многое,  а  самое  

главное:  особенности    своей   возрастной  группы,  индивидуальные,  психологические,  половые  

особенности  каждого  ребенка, уровень  знаний  детей, их  темперамент,  состояние  здоровья  и  

даже настроение. Мною  был  составлен  примерный  план   непосредственной  организованной 

деятельности  (Таблица  1),     и  план  тематических  мероприятий  с  учетом  регионального  

компонента (Таблица 2). Информационный  и  методический материал может  варьироваться, 

использоваться как  при  проведении  организованной  экологической  деятельности,  включая  

региональный  компонент в  занятия  по  программе ( если  тема  и  цель  их  совпадают), так  и  в  

совместной   и  самостоятельной  деятельности  старших  дошкольников,  элементы можно 

использовать  в  режимных  моментах. 

 

Таблица  1 

Примерное  тематическое   планирование непосредственной  организованной  

деятельности  на  основе  регионального  компонента 

 

Время  

года 

Тема  Задачи 

Осень «Зеленое  чудо – 

Югра»  

Познакомить  с  географическими  особенностями  

Югорского  края, многообразием растительного  и  

животного  мира, природным  ландшафтом 

«Жемчужина 

Югории –  поселок 

Пойковский» 

Познакомить  с  особенностями природного  

разнообразия поселка, с  его  достопримечательностями и 

основателями 

«Золотая  

волшебница осень»» 

 

Закреплять знания об осени и 

осенних изменениях в природе. 

Систематизировать представления о временах года, 

погодных и климатических  условиях, характерных для  

Ханты-мансийского  округа. Познакомить с  хантыйскими 

пословицами, поговорками, 

приметами об осени. 

«Дары  

Югорской  осени» 

Расширять представление детей о том  что, лес - 

богатство природы, показать величие леса в хантыйском   

фольклоре. Познакомить с растительным миром  Югры, 
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редкими и  исчезающими видами растений, 

лекарственными растениями, Красной  книгой  Югры 

«Животный  мир  

ХМАО» 

 расширять и  углублять знания  детей о  животном  

мире  ХМАО. Учить  культуре  общения с  миром  животных 

«Знакомство с 

жизнью коренных 

народов нашего края» 

Формирование представлений о родном поселке; о 

коренных жителях 

Зима «Зимой в  тайге» 
 

Формировать представления детей  о  зиме  как  

времени  года, трудном  для  зверей  и  особенностях их  

приспособления к  нему.  Рассказывать  о  зимовке  зверей,  

живущих  на  территории  Ханты-мансийского   округа. 

Воспитывать  любовь  к  родной  природе. 

«Птицы  родного  

края» 

Расширять, уточнять знания  детей о  птицах родного  

края,  условиях  их  жизни, роли  человека  в  жизни 

зимующих  птиц. Познакомить  с  хантыйскими  загадками о  

птицах, приметах, закличках 

«Защитники  

природы родного  

края» 

Систематизировать представление о лесе как об 

экосистеме. Выявить и обогатить представления детей о 

значении леса в жизни человека / оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном/,  Учить  заботиться  об  охране  

окружающей  среды 

«Заповедники  

Югры»» 

 

Познакомить детей с особенностями природных 

условий  заповедника; дать детям элементарные 

представления о хвойном лесе, как о зеленом доме растений 

и животных; продолжать нормировать представления о 

взаимосвязях, взаимодействиях и взаимозависимости живых 

организмов со средой обитания; расширять знания и 

представления детей о значимости леса – бора   для  

животных  и  людей 

 «Лесная Зона» 

 

дать детям представление о зоне лесов (тайга и ли-

ственный лес; о климатических и природных особенностях), 

назвать растения и животных, определять их 

приспособленческие особенности к лесной жизни 

 «Как все живое 

растет?» 

 

познакомить детей с характерными этапами развития 

живых организмов, подвести к выводу, что мы – люди – 

являемся частью Природы, что для роста и развития живых 

объектов необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, тепло, 

питание, любовь и бережное отношение окружающих. 

«К первоцветам 

в гости» 

 

дать детям представление о первоцветах, научить оп-

ределять их по описанию, находить связь между цветущими 

растениями и насекомыми 

«Березкины  

слезки» 

 

 

научить узнавать деревья по породам, описывать их. 

Дать характеристику березе, учить бережному отношению к 

деревьям, в т.ч. и при сборе березового сока. Ознакомить с 

рисованием пальчиком (пальчиковая живопись). Обогатить и 

активизировать словарь детей, воспитывать любовь и 

бережное отношение к родной природе 

«Где  раньше  

было  пусто,  там  

скоро  будет  густо  

(засеиваем     

научить детей различиям семян по величине, форме, 

цвету, сеять их, засыпать землей. Способствовать 

воспитанию интереса к занятиям на земле. 
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земельный  участок)» 

Лето «Насекомые и 

растения  луга 

созданы друг для 

друга» 

Закрепить знания детей о названии луговых растений 

/иван-чай, кипрей, ромашка, мышиный горошек; подвести к 

выводу о том, что это светолюбивые растения. 

«Через добрые 

дела можно стать  

юным экологом» 

 

познакомить детей с понятием «юный эколог» 

(ребенок, любящий природу, всегда и везде заботящийся о 

ней). 

Жалобная книга 

природы» 

 

познакомить детей с основными правилами поведения 

на природе, дать представление об особенностях роста и 

развития некоторых растений и животных. 

«В гости в 

подводное  царство» 

 

назвать некоторых обитателей водоема (реки). Дать 

представление о жизни водоема зимой, разъяснить причинно-

следственные связи, научить разгадывать кроссворд, 

выкладывать правильную последовательность развития 

рыбы из икры, осознавать необходимость выполнения 

правил поведения на воде 

"Югорский  край 

– любимый край» 

 

сформировать представления   детей  о родном 

крае,познакомить с картой округа, с традициями и бытом 

народа севера разнообразием флоры и фауны, с творчеством 

земляков. Воспитание чувства гордости за свой народ, 

привитие любви к своему краю 

 

 

 

Таблица 2 

Примерный план  тематических  мероприятий 

с  учетом  регионального  компонента 

 

Форма организации  детей Участники Ожидаемый  

результат 

Конкурсы  на  лучший  рисунок на  

темы : 

«Дары  осени» 

«Наши  друзья -  птицы» 

старшие  и  

подготовительные  

группы 

Выставка  

лучших  рисунков 

Проект  «Лекарственные  травы  

Югры» 

подготовитель

ная  группа 

Составление  

альбома  

«Лекарственные  травы  

нашего  края» 
Прогулка «Петровы батоги»  

Прогулка «След белого человека» 

Прогулка - Травушка-муравушка 

Прогулка «Рябина и рябинка — это 

один вид растения?» 

Литературная  викторина «Сказки 

северных  народов» 

старшие  

группы 

 

 

Проект « Мусорные  фантазии или  

наша  Чистая  Планета» 

подготовитель

ная  группа 

фотовыставка 

проведенных  

мероприятий 

Проект «Мастерская  природы» подготовитель

ная «А» группа 

выставка  

поделок  из  

природного  материала 

http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/85-progulka-petrovy-batogi-cikorij.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/86-progulka-sled-belogo-cheloveka-podorozhnik.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/88-progulka-ryabina-i-ryabinka-eto-odin-vid-rasteniya.html
http://doshkolniki.org/ekologicheskoe-vospitanie/88-progulka-ryabina-i-ryabinka-eto-odin-vid-rasteniya.html
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Проект «Экологический  календарь  

Югры» 

подготовитель

ная «Б»  группа 

создание  

календаря   

природных   

примет 

Проект  «Украсим  Землю  цветами»  старшие  

группы 

посадка 

цветочных  аллей 

Модуль «Дикие  животные  нашего 

края» 

подготовитель

ные  группы 

 

Природоохранные  акции: 

- «Чтобы  деревья  были  большими» 

(посадка  деревьев) 

- «День  цветов» (создание  цветочных  

аллей) 

- «Аленький  цветочек» (выращивание  

цветов  для  ветеранов к  Дню  Победы) 

-  «Елочка -  зеленая  иголочка» 

(предостеречь  от  вырубывания  елок  к  

Новому  году) 

- «Березкины  слезки» (охрана  берез  

во  время  сбора сока) 

- «Наши  друзья - птицы» 

(изготовление  кормушек и  подкормка  

птиц в  зимнее  время) 

«Чистое утро» (уборка  территории)  

старшие  и  

подготовительные  

группы  с  участием  

родителей  и  

представителей  

общественности 

конкретный  

практический  

результат,  выпуск 

памяток,  листовок,  

плакатов 

Конкурс  фотогазет «Жалобная  книга  

природы  Югры» 

подготовитель

ные  группы 

Конкурс  

фотогазет 

Трудовой  десант  «Сделаем  мир  

чище» 

подготовитель

ные  группы 

 

 

 

Формы  и методы экологической работы с  использованием  регионального  компонента,  

используемые в   дошкольном  учреждении 

 Экологическая  организованная  непосредственная  деятельность: 

 экологические экскурсии; 

 уроки доброты; 

 уроки мышления; 

 экологический  кружок  «Любознайка»; 

 экологические конкурсы; 

 КВН, аукцион, марафон, викторина, "Поле чудес"; 

 экологические акции; 

 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 трудовой десант; 

 зеленый патруль; 

 клуб исследователей природы; 

 лаборатория юного эколога; 

 составление экологических карт; 

 ведение «Панорамы добрых дел»; 

 ведение   фенологических    календарей природы; 

 коллекционирование; 

 экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

 день (неделя) экологического творчества; 
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 экологические праздники и фестивали; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры - моделирование 

экосистем; соревновательные, игры - путешествия и т. д.); 

 экологические сказки; 

 экологические тренинги; 

 инсценировки, театрализации и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульный принцип как инновационная форма работы 

в экологическом воспитании 

 

Одной  из современных технологий развивающего обучения является модульный принцип 

организации педагогического процесса, который является одним из эффективных методов 

обучения детей. 

Идея модульного принципа была высказана директором НИИ дошкольного образования 

академиком Н.Н. Поддъяковым еще в 1973 году. Он предложил создать программу таким образом, 

чтобы конкретные знания, получаемые детьми, выстраивались вокруг центрального звена, основу 

которого составляют важнейшие связи и зависимости в той или иной области [19; 20]. 

И только сейчас, идея модульного принципа получила свое развитие в системе работы 

дошкольных  образовательных  учреждений. 

 В традиционной системе обучения вся  организованная деятельность разрознена, в 

модульной - объединена между собой на основе какого - либо сюжета. Сюжет ведет к конкретной 

цели, придает  деятельности определенный смысл и положительную эмоциональную окраску, а 

также интегрирует все виды деятельности, в связи с чем большинство занятий являются 

комплексными. Это может быть долгосрочная игра, интересное совместное дело, подготовка к 

празднику, переписка со сказочным персонажем, поиски клада и т.д. 

Этот сюжет делает педагогический процесс интересным для детей и позволяет реализовать 

принцип обучения в игре. Он же позволяет «вывести из подполья» так называемую 

предварительную работу педагога, «центральным  звеном» вокруг которойявляется тематика 

модуля  по  которой группируются знания. 

Как всякий законченный узел, модуль имеет начало (завязку), основную часть и завершение - 

итоговое заключительное занятие. 

Модуль коренным образом отличается от цикла занятий: 

- цикл, как правило, организуется в пределах одного вида деятельности, в модуль 

включаются занятия по всем видам деятельности; 

- в модуле практически вся организованная  деятельность является комплексной; 

- термину «занятие» возвращается его исходный смысл,т.к дети все время заняты ( вплоть до 

бытового разговора и свободной деятельности), тем самым занятие перестает быть синонимом 

урока; 
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- модуль,в отличие от цикла, имеет сюжет, который развертывается на протяжении долгого 

времени (недели, месяца и более); 

- в модуле педагогический процесс перестает быть «подготовкой к жизни», а становится 

самой жизнью. Жизнью детей, здесь ничего не  делается «понарошку», условно, а происходит в 

реальности  (что нельзя воплотить в модуль не включается); 

- деятельность детей приобретает целесообразность, они усваивают знания не потому, что 

так запланировал педагог, а потому что эти знания совершенно реально понадобятся им сегодня 

или в ближайшем будущем. 

Обучение детей на модульной основе имеет ряд преимуществ перед традиционной 

системой:  

- модульный принцип позволяет строить педагогический процесс на основе всех видов 

деятельности; 

- педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за короткий отрезок 

времени решить несколько дидактических целей и задач; 

- наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: играя, дети не 

замечают, что обучаются. Тот  же  факт придает деятельности особую значимость, поскольку 

знания становятся необходимыми в реальной жизни. Дети четко видят конечную цель обучения; 

- понимание значимости своей работы и удовлетворение от качества ее конечного результата 

создает у детей положительный, эмоциональный настрой и желание выполнить действие 

наилучшим образом; 

- отсутствие психологического давления на ребенка, его положительные эмоции, повышение 

эффективности образовательного процесса, способствуют сохранению здоровья детей и создают 

основу для реализации любых здоровьесберегающих технологий; 

- основной акцент смещается с сообщения знаний в готовом виде на стимуляцию 

собственной познавательной активности. 

Вниманию педагогов хочу  предложить примерный тематический модуль для  старших  

дошкольников   

«Дикие животные нашего  края»   

1.Цели: 

- Углублять и конкретизировать представления о разнообразии  животного  мира ХМАО, об  

условиях жизни  диких животных в  условиях  Севера; 

- Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть некоторых 

животных, обитающих в близлежащей климатической зоне; 

- Учить себя вести так, чтобы не навредить природе; 

-Рассказывать о помощи человека диким животным. 

2. Итоговое мероприятие: проведение совместного со  взрослыми  праздника народов  

Севера «Медвежий  праздник» с  оформлением  выставки  наработанного  материала ( рисунки и 

поделки  детей  по теме  «Животные Севера», альбом «Красная  книга Югры», «Национальный 

праздники народов ханты-манси») (сценарий праздника –Приложение 5). 

3. Содержание совместной деятельности взрослого и детей в НОД и деятельности в 

режимных моментах. 

Образовательные области : познание,  коммуникация, здоровье и физическая  культура, 

социализация,труд , безопасность, музыка, чтение художественной  литературы. 

Виды детской деятельности: познавательная, исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, игровая, изобразительная, продуктивная. 

Формы работы с детьми:  

Непосредственная  организованная  деятельность: «Места  заповедные», «Дом  для  

Белочки», «Через добрые дела можно стать  юным экологом», «Животные тайги»; 

Решение проблемных ситуаций:  «Знак на дороге» (ППД «Осторожно животные»), «Пожар в 

лесу», «Перепутались  хвосты», «Где  зимовать»,  (Шорыгина «Осторожные сказки» «Осколок 

стекла), «Что произойдет, если встретятся лиса и заяц». 
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Беседа: «Дикие животные нашего  края», «Подготовка диких животных к зиме»,«Где живёт 

медведь», «Заповедники  Ханты-Мансийского  округа», «Кто такой егерь,лесник, зоолог?» 

Ситуативный разговор: «Моё любимое животное», «Зачем нужно охранять животных», 

«Животные едят сырую пищу», «Кто кого боится», «Чем полезны». 

Дидактическая игра: «Чей след», «Назови хищников», «Кто с кем дружит», «Живое – не 

живое», «назови  детенышей», «Чей  дом?». 

Развивающие игры: «Угадай-ка», « Подбирай, называй, запоминай»,« Скажи наоборот», 

«Назови ласково», «Чьи детки», «Четвёртый лишний»,« Подскажи словечко», «Нелепицы» 

Чтение художественной литературы. 

Разучивание,чтение:  М. Пришвин «Еж», «Лисичкин хлеб», Е.Чарушин «Медвежонок»,  

В.Сутеев «Палочка-выручалочка», Ю.Ефремов «Белка», В.В.Плещеев «На  поиски  животных», 

О.Д.Лукашевич «Лесной  теремок». 

Наблюдения:  «За зимним положением солнца», «Иней»,   «Следы на снегу». 

Дидактическая игра: «Сравни - дикие и домашние животные»; «Чей хвост, чьи уши», «Узнай 

по описанию» (мнемотаблицы.) 

Строительные игры: «Зоопарк для зверят». 

Исследовательская  деятельность: «Всем нужна вода», «Какой цвет у снега», «В мире 

животных». 

Продуктивная деятельность: «Три медведя» (из природного материала). 

Рисование: животные (петелькой, штрихом, кляксография, губкой, штампами из  природных  

материалов) – использование трафаретов. 

Аппликация: животное из геометрических фигур, из природного материала (листья, семечки, 

хвоя и др.).                                                          

Музыкально-художественная: хороводные игры и пляски: «У оленя дом большой»; 

слушание: «Про следы»; «Самый лучший зоопарк»; «Ложкой снег мешая» из мультфильма 

«Умка». 

Музыкальные игры:  «Медведь», «Хантыйский хоровод», «Хейро». 

Сюжетные игры: «Ветеринарная лечебница»  (вызвать интерес к профессии ветврача), 

«Зоопарк» (расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных местах.) 

Театрализация (кукольный театр, театр игрушек) : имитация повадок и движений животных, 

звукоподражание, теневой театр (на стене), «Лиса и заяц» (настольный театр). 

Подвижные игры:  «Оленьи  упряжки»,  «Волки и  олени», «Волк во рву», «Сокол и лиса», 

«Медведь и пчёлы», «Хитрая лиса», «Охотники и  зайцы» (Приложение). 

Игры   малой подвижности:«Земля, воздух, вода» 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Уголок книги: Сказки «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», «Кукушка»; В.Сутеев «Палочка-

выручалочка», С. Черный «Волк», проза П.Бажов «Серебряное копытце», И.Бутман «Прогулка по 

лесу», М. Пляцковский «Ежик, которого можно погладить», И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек», «В берлоге», Н. Сладков «Почему ноябрь пегий», В. Бианки «Прячутся», 

«Купание медвежат», «Сова»; М. Рапов «Ёжинька и белочка», Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца Длинные Уши – Косые Глаза», М. Пришвин «Еж», И.Крылов «Ворона и лисица» , 

Бр.Гримм «Заяц и еж», «Бременские музыканты», «Как барсук и куница судились». 

Рассматривание картин: из серии «Дикие животные», рисунки (иллюстрации) Е. Чарушина, 

подборка иллюстраций и описательных картин о диких животных, аудиозапись с голосами диких 

животных. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

 «Ветеринарная лечебница» -   животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и 

т.д. 
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«Зоопарк» - крупный строительный материал, дикие животные (игрушки), посуда для 

кормления животных,  инвентарь для уборки (ведра, метлы, совки), халаты,  шапки санитарная 

сумка , фонендоскоп, градусник, вата, бинт. 

Центр художественного творчества: картинки для раскрашивания, трафареты, шаблоны с 

изображением животных, пластилин, природный материал. 

В модульном планировании даны ориентиры, но их можно изменять. 

Значимое место в нашей работе по системе модульного планирования для достижения более 

высоких результатов занимают эффективные методы и приемы, и разнообразные формы 

организации работы с детьми. 

Для оптимизации общения, используем прием введения героя. В данном модуле это могут 

быть Белочка  Рыжуха, Старичок - Лесовичок, Незнайка.  Появление любимых героев оживляет 

общение, вызывает интерес и активизирует внимание детей.  «Вхождения в картину»  через  

демонстрацию  слайдов оживляет восприятие, будит воображение, позволяет детям попасть в 

атмосферу  тайги. 

Использование информационно-рецептивных методов способствует проявлению детской 

самостоятельности, новым открытиям – «эврика», активизирует всевозможные рецепторы. 

Использование таких словесных методов и приемов как беседа о диких  животных тайги, 

отгадывание загадок, чтение стихов и поговорок дает возможность обратиться к личному опыту 

ребенка, вызвать в его памяти соответствующие ассоциации впечатлений и наблюдений. 

Включение в продуктивную деятельность ситуации противоречия между героями, позволяет 

детям принять активное участие в решении проблемы, стать помощниками героев (например, спор 

между  Старичком-Лесовичком и Незнайкой  о  том,  кто из  зверей, что  любит,  есть,  или, как     

помочь  Зайчишке не встретиться с хитрой лисой). 

Экспериментирование с разнообразными материалами (песок, снег, природный  материал). 

Разнообразные игры-задания, дидактические и экологические   игры и упражнения 

повышают у детей интерес к практической  исследовательской  деятельности (например, «Что 

сначала, что потом», «Кто   дружит с деревом», «Хищник-добыча», «Пищевые  цепочки» и др.). 

Выполнение творческих заданий развивает у детей способность к продуцированию новых 

идей и вариантов, к целенаправленным действиям и поиску, к обдумыванию замысла в различных 

видах деятельности. 

Хотелось бы отметить положительные стороны модулей. Самое важное и ценное 

заключается в том, что модульное планирование позволяет интегрировать различные виды 

деятельности:  экологическую, эстетическую, сенсорную, умственную, нравственную, трудовую. 

Тематика модулей и их содержание отражают актуальные проблемы  экологического  воспитания  

детей. Система модульного планирования раскрывает специфику поэтапного развития  

познавательных   способностей дошкольников, дает возможность педагогам комбинировать 

разные формы и методы организации педагогического процесса. В модуле реализуется системно-

деятельная модель обучения.  

 Каждый модуль является законченным блоком.В одном модуле интегрируются различные 

виды деятельности, формы ее организации; интегрированность подачи материала, что 

способствует более полной реализации познавательных  потребностей и  возможностей детей 

непосредственно в экологической деятельности. 

 Принцип динамичности модульного планирования  обеспечивает построение содержания 

модулей с учетом возрастных особенностей детей. 

Использование  принципа вариативности в выборе объектов и способов их исследования,  

позволяет  педагогу  решить поставленную задачу в более удобной для него форме. 

Немаловажен принцип дифференцированного подхода и резервности заданий, где ребенок 

использует резервы, адекватные его возможностям (система дополнительных заданий). 

Актуальным при построении работы по модульному планированию, при выборе содержания 

является принцип гибкости, что обеспечивает возможность приспособления путей его усвоения к 

индивидуальным потребностям ребенка, его половой принадлежности, психологическим  

особенностям. 
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Темы модулей выстраиваются в соответствии с возрастом детей. Повторяясь из года в год, 

они наполняются новым содержанием на качественно новом уровне, при этом сохраняя, общий 

стержень. 

В начале модуля знакомим детей с объектом через наблюдение, обследование, 

рассматривание, восприятие. На данном этапе проходят экскурсии и наблюдения в природе, 

знакомство с образцами классического и изобразительного искусства, чтение художественной 

литературы и познавательного материала, игры на развитие мышления, восприятия, памяти. 

В основную часть модуля входит непосредственная  организованная  образовательная  

экологическая деятельность, задания-упражнения, экологические игры, экспериментирование с 

различными материалами и т. п. 

Завершением модуля является выполнение, творческих заданий; оформление выставок, 

альбомов, композиций; фантазирование на предложенную тему и придумывание новых историй, 

организация экологических  спектаклей, праздников, проведение акций, презентация проделанной  

работы. 

  Интегрированная  организованная  образовательная деятельность соответствуют одному из 

основных требований дошкольной дидактики: «Образование должно быть не большим  по   

объему, но емким». 

. Система модульного планирования раскрывает специфику поэтапного развития 

познавательных  способностей дошкольников, дает возможность педагогам комбинировать разные 

формы и методы организации педагогического процесса. В модуле реализуется системно-

деятельная модель обучения. 

Надеюсь, что представленное модульное планирование вызовет практический интерес у 

педагогов-дошкольников, повысит эффективность организации образовательного процесса, 

обеспечит системность подачи материала с учетом дифференцированного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты  в экологическом  воспитании  дошкольников. 

Знание только  тогда знание,  

когда оно  обретено усилиями  своей  мысли,  а  не памятью. 

Л.Н. Толстой 

Одним  из  перспективных методов, наиболее эффективным  по  возможности  внедрения  

регионального  компонента  в  экологическое  воспитание  и  интересным для  дошкольников, 

является  метод  проектной  деятельности. 

Теоретической  базой опыта  стали  психолого-педагогические исследования в  области  

экологического  образования С.Н. Глазачева, И.Д. Зверева, В.А. Зебзеевой, Б.Т. Лихачева, С.Н. 

Николаевой, Н.А. Рыжовой и др.[13,37,46]. Организация проектной  деятельностью в  

экологическом  образовании  воспитанников основывалась  на  исследованиях Л.С. Киселевой, 

Т.А. Данилиной, Т.С. Ладоги,М.Б. Зуйковой.[42,19]. 

Специфика метода экопроектов заключается в  том,  что педагогический  процесс  

накладывается на  процесс  взаимодействия ребенка  с  окружающей средой (природной и  
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социальной); педагогическое взаимодействие осуществляется в совместной с  ребенком 

деятельности, опирается  на  его  собственный опыт.  

Тематика  и  содержание  проектов расширяется  и  усложняется в  соответствии  с 

возрастом,  возможностями  и  потребностями  детей. 

Работе  над  проектом предшествует составление  обоснованного  плана  действий, который 

формируется и  уточняется на протяжении  всего  периода, проходит  несколько  этапов: 

- постановка цели; 

-поиск формы реализации проекта; 

- разработка содержания  всего  воспитательно-образовательного  процесса на  основе  

тематики проекта; 

-организация развивающей, познавательной, предметной  среды; 

- определение направлений поисковой и  практической деятельности; 

- организация совместной (с  педагогом и  детьми) творческой, поисковой деятельности; 

- работа  над  частями  проекта, коррекция; 

- коллективная  реализация  проекта, его демонстрация. 

Деятельность  педагога и  детей  в зависимости  от  этапа  реализации  проекта, я  

распределяю  следующим  образом: 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность  детей 

1 этап 

Формулировка проблемы (цели) 

Введение в  игровую (сюжетную) 

ситуацию 

Формулировка задачи 

Вхождение в  проблему 

Вхождение  в  игровую  ситуацию 

Принятие  задачи 

Дополнение задач проекта 

2 этап 

Помощь в  решении задачи 

Помощь  в планировании  

деятельности 

Организация деятельности 

Объединение детей  в  рабочие  

группы 

Распределение  амплуа 

3 этап 

Практическая помощь (по 

необходимости) 

 Направление и  контроль за 

осуществлением  проекта 

Формирование специфических  

знаний, умений, навыков 

 

4 этап 

Подготовка  к  презентации 

Презентация 

Продукт  деятельности готовят  к 

презентации 

Представляют  продукт  

деятельности 

 

Используя  метод  проектов   в  работе  с  дошкольниками, необходимо  помнить  что  проект 

– продукт сотрудничества, сотворчества не только  воспитателя  и  детей,  но  и  родителей,  а  

порой  всего  персонала детского  сада. 

Проекты,  над которыми  мы  работали, носили  познавательно-исследовательский, 

информационно-исследовательский характер. Тематика  и название проектов определялась в 

соответствии  с возникшей  проблемой в соответствии  с  блоком. Так  в  рамках  блока «Знай, 

люби  и  сохраняй!» были  реализованы проекты  «Удивительный  мир  родной  природы», 

«Красная  книга  Югры», «Царство  Тайги», «Жизнь диких  животных зимой», «Азбука  

экологии»и др.; в  рамках блока «Книга  открытий» - «Украсим  Землю  цветами»,«Мастерская  

природы»,« Мусорные  фантазии или  наша  Чистая  Планета», «Лекарственные  травы тайги», 

«Огород  на  окошке». 

          В  качестве  примера  использования  проектирования в  экологическом  воспитании 

дошкольников  предлагаю   экологический  проект «Жизнь диких  животных зимой». 

Паспорт проекта 
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1. Название проекта: «Жизнь диких животных зимой». 

2. Проект -  фронтальный, выполняется  всей  группой. Участники проекта: воспитатель, 

дети старшей  группы, родители. 

3. Тип проекта: информационно- исследовательский (сбор, анализ  и  обобщение  

информации). 

При  разработке  проекта использовалась модель «трех  вопросов»: Что  мы  знаем? Что 

хотим  узнать? Что мы  узнали? 

4. Продолжительность: две недели. 

5. Цель проекта: развитие познавательных  способностей в процессе разработки проекта 

«Жизнь диких животных наших лесов зимой». 

6. Задачи проекта: 

 Систематизировать знания детей о среде обитания, повадках, питании зверей 

Югорского края  в зимнем лесу, о  многоообразии  и  разнообразии  животного  мира Югры. 

 Учить детей делать небольшие сообщения по теме. Развивать познавательный 

интерес. 

 Вызвать интерес детей к явлениям природы; формировать заботливое отношение к 

животным, окружающей природе. 

7. Проблемные вопросы, решаемые в ходе проекта: 

 Кто живет в лесу? Какие  они? Как  готовятся  и  приспосабливаются  к  зимовке  в 

лесу дикие животные нашего края? Делают  ли  они  припасы? Кто  впадает  в спячку?  

 Как зимуют дикие животные? Как  спасаются  от  холода те животные,  которые не  

спят  зимой? Чем  они  питаются? 

 Какие  трудности преодолевают животные во  время   зимы? 

 Почему нужно охранять животных, беречь природу, помогать  животным   зимой? 

8. Предполагаемый результат: сформированность знаний детей о многообразии и  

разнообразии  животного  мира  нашего края, об их жизнедеятельности в зимний период. 

Презентация детьми мини-книг, сделанных родителями и детьми. Открытый показ итогового 

занятия, оформление презентации проекта. 

Алгоритм  проекта: 

1-й шаг  -  интригующее  начало, отвечающее  потребностям  детей, обозначение  взрослым  

проблемы. Введение  в  игровую (сюжетную) ситуацию – в гости к  детям приходит  Белочка 

Рыжуха, для  которой  эта  зима  первая. Она  просит  ребят  помочь  ей  узнать,  как  зимуют  ее  

друзья- животные  тайги и  что  делать  ей. 

2-й шаг – определение  взрослым  цели  проекта. 

3-й  шаг -  совместное обсуждение  плана  проекта.  Надо  узнать,  какие  животные живут  в 

наших   лесах,   и   с  какими  из них хотели  бы  познакомиться  дети. Что  о  жизни зверей в лесу в  

зимний период хотели  бы  узнать? Как  это можно  сделать?  

Обсуждение  путей  получения  информации прочитать  в  книге, посмотреть  в  

Энциклопедии, спросить  у  родителей, сходить  в  библиотеку). 

4-й шаг - совместное  движение взрослых  и  детей  к  результату. О  каждом  животном 

читаем  произведения художественной литературы (Бианки В.В.,Блок А., Богданов М. Н., 

Введенский А., Заходер Б., Козлов С. Г., Маршак С., Орлов В., Прокофьев А., Соколов-Микитов 

И., Сутеев В., Толстой А. Н., Толстой Л. Н., Усачёв А., Ушинский К. Д., Чарушин Е., народные 

сказки, потешки и др.); рассматриваем иллюстрации, картины; беседуем, составляем рассказ и 

делаем иллюстрацию для книги «Как звери проводят зиму в лесу?». 

5-й шаг    – совместный анализ выполнения проекта, оформление книги «Как звери проводят 

зиму в лесу?».  

Итоговое занятие «Путешествие Белки-Рыжухи по зимнему лесу», на котором дети создают 

панно зимнего леса и обитающих в нём животных, отражая особенности их жизни, рассказывают  

Белке  о том, как зимуют звери в лесу. 

 Совместное переживание результата. 
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И  еще  один  из  примеров реализации  значимого  для детей и  взрослых проекта,более  

длительной продолжительности. 

 

Экологический  проект «Зеленая аптека Югры» 

(формирование знаний  о  лекарственных растениях) 

Актуальность 

Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, формирование экокультуры 

и природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет. И первые основы 

экологической культуры должны быть заложены намидошкольными работниками. Уже с 

дошкольного возраста необходимо формировать у детей представления о лекарственных 

растениях родного края, которыми так богата наша Югорская земля. 

Здесь можно встретить такие растения как тысячелистник,пижма, цикорий, зверобой, иван-

чай, одуванчик и другие травы. Многие растения занесены в Красную книгу. Но всё меньше 

остаётся нетронутых уголков природы.  Как же приучить детей беречь и охранять природу, 

рационально использовать её богатства. 

Экологическое воспитание дошкольников по своему содержанию шире, чем 

природоохранная работа в детском саду. Это направление нацелено на понимание детьми 

зависимостей, существующих в природе, осознания влияния деятельности человека на природу. 

Следует отметить, что формирование таких представлений может осуществляться на 

протяжении всего дошкольного периода на материалах разных разделов программы 

«Ознакомление с природой» и «Ознакомление с окружающим миром». Поставленные программой 

задачи способствуют систематизации знаний, активизируют умственную деятельность и 

познавательную сферу ребёнка, помогают решать вопросы нравственно - эстетического плана, 

формировать трудовые навыки и активную жизненную позицию. 

В связи с актуальностью данного направления нами был разработан и внедрён проект 

«Зелёная аптека».  

Данный проект рассчитан для детей старшего дошкольного возраста и нацелен на решение 

следующих задач: 

 Сформировать у детей понятия о лекарственных растениях (как выглядят, где 

растут, каковы их лечебные свойства). 

 Учить узнавать растения по описанию и внешнему виду, называть их. 

 Закреплять у детей знания о том, что для роста и жизни растениям необходимы: 

свет, влага, тепло. 

 Сформировать представления о пользе лекарственных растений и их роли в жизни 

человека. 

 Воспитывать устойчивый интерес, любовь и бережное отношение к растениям. 

Для решения поставленных задач мы решили обратить особое внимание на: 

- создание необходимых условий для проведения занятий в группе и на участке детского 

сада; 

-наличие необходимого материала используемого на занятиях (гербарии, иллюстрационный, 

дидактический, игровой и наглядный материал). 

Педагогу  надо  быть компетентным по теме «Лекарственные растения родного края», 

оперировать в работе с детьми, родителями и педагогами специальной терминологией, 

относящейся к данной теме, владеть методикой сбора, засушивания и оформления стандартного 

гербария. 

Вся работа по формированию у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

лекарственных растениях родного края, проводилась в нескольких направлениях: дети, родители, 

краеведческий музей. 

Мы решили доступно ознакомить детей с лекарственными растениями нашего края, 

расширить и обобщить у детей знания и представления о природе, используя различные и 

разнообразные формы и методы работы:  это циклы наблюдений за лекарственными растениями 
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на участке детского сада, ведение различных календарей, организованная  деятельность  (простая 

и комплексная, на экологической тропе, в зимнем саду), целевые прогулки, экскурсии, походы. 

Спецификой нашей технологии является использование на протяжении всего учебного года 

литературных произведений В. Бианки, Е. Серовой, которые доступны детям дошкольного 

возраста, достоверно отражающие специфику природных явлений, учат быть наблюдательными, с 

любовью относиться ко всему живому.. «Сказки бабушки Аннэ». Конькова А.М.,«Приключения 

Морошки»  (стихи, рассказы, сказки .А.Кердан, В. Блинов), «Сказки народов ханты»,  помогли  

ребятам  понять  и  увидеть глазами  других  сказочность, красоту  и  значимость  лекарственных  

растений  нашего  края. 

Значительное место отведено творческим процессам: восприятию произведений искусства с 

природоведческой тематикой, изобразительной деятельности, словесно-литературному творчеству 

(рисование лекарственных растений), изготовление книжек-самоделок. 

В течении всего учебного года проводила   работу по ознакомлению детей с лекарственными 

растениями. Старалась, чтобы дети постоянно были рядом с природой и общались с ней. Любовь к 

растениям воспитывается через все виды деятельности. Проводились циклы занятий различной 

тематики, из которых дети узнают много нового, интересного. 

Экскурсии - один из наиболее действенных видов занятий по ознакомлению детей с 

лекарственными растениями. Во время экскурсии ребёнок может в естественной обстановке 

наблюдать явления природы. А экскурсия в парк привлекает внимание детей, представляет  

возможность под руководством воспитателя собирать и коллекционировать знакомые растения 

наших мест. С помощью такой  организованной деятельности у дошкольников развивается 

наблюдательность, интерес к изучению природы, что вызывает радость и положительные эмоции 

от общения с ней. В свою очередь формируется желание видеть красивое и любоваться им, 

воспитывается бережное отношение к растениям нашего  края. 

Проводимые беседы о пользе лекарственных растений для человека и животных, которые 

сопровождались   чтением художественной литературы, показом иллюстраций вызывают  

большой интерес у детей. 

 Немалое место в работе отводится дидактическим играм по ознакомлению детей с 

лекарственными растениями. Игры объединяют детей на основе добрых дел. 

Также дети с удовольствием занимаются сбором лекарственных растений, из которых потом 

все вместе изготавливаем гербарии. 

Мы должны обучать новым формам и методам работы не только детей, но и их родителей. 

Регулярно организуем консультации для родителей, такие как: «Использование в семье 

художественной литературы по ознакомлению детей дошкольного возраста с лекарственными 

растениями», которые   вызывают огромный интерес. 

А «Книга об экологическом воспитании малышей» является настольной во многих семьях. 

Постоянно обновляем информацию в уголке для родителей серией консультаций «Войди в 

природу другом», «Защитим друзей леса», «Зелёная аптека». Подготовили и провели беседы 

«Поклонись ягодке»,  «Не причини вреда природе», провели  природоохранную акцию «Если ты  

сорвешь цветок, если  я  сорву  цветок…» 

В процессе проводимой нами работы у детей сформировались определённые умения и 

навыки: усвоены правила сбора лекарственных растений, их заготовки, применения в качестве 

лекарственного сырья. 

Практическим  продуктом   проектной    деятельности  стало изготовление альбома 

«Лекарственные растения  нашего округа», гербария  этой  же  тематики,  проведение  игры-

викторины совместно  с  родителями «Зеленая аптека Югры», выставка  детских  рисунков  и 

фотографий   «Пусть  цветут  травы» 

Опыт нашей работы показывает, что воспитание положительного отношения к 

растительному миру должно основываться на взаимосвязи между полученными знаниями и 

практической деятельностью. 

С  содержанием   еще   одного  проекта «Знай, люби  и  сохраняй!» вы  можете  

познакомиться  в    приложении (Приложение 4 ). 
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Несмотря на то, что технология проектирования является инновационнойдля нашего 

дошкольного учреждения,  можно говорить о некоторых достигнутых результатах. 

Дети, участвующие в проектной деятельности: 

 проявляют творческую активность в познании окружающего мира,исследовательский  

интерес  к  природному  миру Ханты-Мансийского округа, 

  самостоятельны и гибки в принятии решений; 

 осознают себя субъектом понимающим (что известно, что нет, каким образом можно 

узнать); 

 способны общаться в детском коллективе по поводу обсуждения совместного плана 

действий; 

 воспринимают мир природы не только с утилитарной точки зрения, но и осознают его 

уникальность, красоту, универсальность. 

Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения 

 наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и 

детей группы; 

 получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском саду, 

но и принять активное участие в жизни группы; 

 смогли реализовать свои познавательные   и  творческиеспособности. 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего 

воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует внесению новых 

идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно 

гуманизировать педагогический процесс. 

 

 

Детские   дидактические  игры  по  экологии 

 

О важности дидактической игры в экологическом воспитании дошкольников писали 

А.И.Грехова, В.А. Дрязгунов, Г.В. Кирикэ, Л.П. Молодова, С.Н. Николаева[13,29,33,34,36] и 

другие. Они утверждали, что игра для ребенка является ведущим видом деятельности, основным 

фактором развития всех психических и познавательных процессов малыша. А.В. Запорожец 

отмечал: «при переходе от раннего к дошкольному возрасту у детей именно под влиянием игры 

складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, умение разделять предметы и 

объединять их». 

Анализ литературы по формированию основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста и собственная практика позволили мне обратиться к данной проблеме. 

При проведении дидактических игр опираюсь на следующие принципы: системности, 

развивающего обучения, доступности, принцип опоры на ведущую деятельность детей. 

 Все мы  знаем,  что  в  дошкольном  детстве ведущий  вид  деятельности -  игра, и  поэтому, 

лучшим вариантом, с помощью которого можно «заставить» ребятишек самих хотеть развития 

темы – это детские дидактические игры по экологии, небезосновательно набирающие сегодня 

популярность среди тех, кто действительно хорошо понимает в воспитательном процессе и отдает 

должное экологической теме. Как и любые игры аналогичного рода, детские дидактические игры 

по экологии выполняют определенный комплекс функций: на фоне улучшения общего 

мыслительного процесса у ребенка, они делают ключевой упор на гибкости его логики, при этом 

вводя на уровне подсознания понимание смысла экологической темы. 

Дидактическая игра - явление многоплановое и сложное. Это и метод обучения, и 

самостоятельная деятельность дошкольников, и средство всестороннего развития личности. Она 

входит в целостный педагогический процесс, не изолирована от других форм и средств обучения и 

воспитания. 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность отдельного 

организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что 

неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые процессы в природе. 
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Существует традиционная классификация дидактических игр: словесные, настольно 

печатные, игры-эксперименты, моделирование ситуаций. На её основе созданы все дидактические 

игры, в том числе и игры экологического содержания. 

В своей работе использую разнообразные методы и приемы, такие как, создание проблемной 

ситуации: введение персонажа, экспериментирование, использование разных видов оценок (приз, 

сюрпризный момент, словесная положительная оценка, аплодисменты товарищей, фишки и так 

далее), активизирующего общения: совместный поиск правильного ответа на вопрос, 

использование личного опыта ребенка, взаимопомощь друг другу, обращение к детям с вопросом, 

образным пояснениям, сюжетным рассказом. 

Нами   в  рамках  работы  по  системе «Югория – островок  Детства» были  использованы  

как  традиционные, так  и  авторские  дидактические  игры  различного  экологического  

содержания. 

1. Игры для обогащения экологических представлений: 

 о многообразии и разнообразии природных объектов: «Загадай, мы отгадаем», Магазин 

«овощи-фрукты», «Семена», «Вершки и корешки», «Что за птица», «С какого дерева лист?», 

«Чудесный мешочек», «Назови меня», «Птички на кормушках», « Чудо - дерево», «Волшебный 

цветок», « Птицы в природе». 

 о взаимосвязях в природе: «Волшебный круг», «Закончи предложение», «Не ошибись!», 

«Берёзка», «Лягушка – путешественница» «Кто, что, из чего и чем?», «Кто дружит с деревом?», 

«Какое время года?», «Путешествие», «Кроссворды», «Угадай, какой ты зверь», «Хищник-

добыча», «Пищевые цепочки», «Загадочная тропинка», «Лиса и зайцы», «Выбери правильную 

дорогу»; «Картина природы» 

 о человеке как части природы: «Не ошибись!», «Кто и что делает из дерева?», «Что 

вырастили люди?», «Природа и человек», «Подбери пару»; 

 о культуре поведения в природе: «Путешествие в мир природы», «Экологическая тропа», 

«Пирамидки», «Угадай правило», «Выбери правильно дорогу», «Зеленый рюкзак». 

2.Игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе: 

 для развития эстетического восприятия природы: «Кто помогает сохранять красоту 

цветов», «Путешествие в лес в поисках диковинных снежных фигур и зверьков», «Снятие копий»; 

 для формирования нравственно-оценочного опыта поведения в природе: «Природа и 

человек», «Необычное путешествие», «Зеленый город». 

3. Игры для приобщения к экологически ориентированной деятельности: «Кто помогает 

сохранять красоту  леса», «Скорая помощь», «Зеленый город», «Экологическая тропа». 

В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся представления о 

предметах и явлениях природы, растениях и животных. Многие игры подводят детей к 

обобщению и классификации.  

При ознакомлении детей с природой используют дидактические игры с предметами, 

настольно-печатные и словесные. 

Предметные игры - игры с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами: «Чудесный 

мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке» и т. д. В этих играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления о свойствах и качествах предметов, 

формируются умения обследовать их, дети овладевают сенсорными эталонами. Предметные игры 

дают возможность детям оперировать предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения 

отдельных внешних признаков. Такие игры можно проводить как со всей группой, так и 

индивидуально, усложняя содержание с учетом возраста. Усложнение включает расширение 

знаний и развитие мыслительных операций и действий. 

Настольно-печатные игры -  «Ботаническое лото», «Четыре времени года», « Я  живу  в  

Югре»», «Найди  пару. Растения», «Найди  пару.Животные.», «Подбери листья», и др. Они дают 

возможность систематизировать знания детей о растениях и  животных  нашего  региона, явлениях 

неживой природы, формировать умение по слову восстанавливать образ предмета. Игры 

сопровождают словом (слово или предваряет восприятие картинки, или сочетается с ним). 
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Словесные игры («Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, в воздухе, на земле», «Нужно - не 

нужно» и др.) не требуют никакого оборудования. Проводятся они с целью закрепления знаний о 

функциях и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. Разучивание 

природоведческой словесной игры осуществляется по правилам, общим для всех дидактических 

игр. Вначале педагог рассказывает содержание игры, предварительно вычленяет одно - два 

важных правила, по ходу игры еще раз подчеркивает эти правила, показывает игровые действия, 

дает дополнительные правила. На следующем этапе дети играют самостоятельно, педагог 

наблюдает за игрой, исправляет ошибки, разрешает конфликты. Когда интерес к игре спадает, 

педагог предлагает новый ее вариант.  

Игровые упражнения и игры-занятия. Наряду с перечисленными играми в работе с детьми 

используют большое количество игровых упражнений («Найди по листу дерево», «Узнай на 

вкус», «Найди к цветочку такой же», «Принеси желтый листик» и др.). Игровые упражнения 

помогают различать предметы по качествам и свойствам, развивают наблюдательность. Проводят 

их со всей группой детей либо с частью ее.  

Игры-занятия («Чудесный мешочек», «Ящик  сюрпризов» и др.) имеют определенное 

дидактическое содержание. Игровая форма придает играм-занятиям занимательность, обучение 

идет через игровые правила, игровые действия. Со старшими дошкольниками используются  как 

часть занятия. 

Руководство дидактическими играми осуществляется в трех направлениях: подготовка 

дидактических игр, ее проведение и анализ. 

В подготовку к дидактической игре входит: отбор игры в соответствии с задачами 

воспитания и обучения; установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей; определение удобного времени проведения дидактической игры; 

выбор места для игры; определение качества играющих; подготовка необходимого 

дидактического материала для выбранной игры; подготовка к игре самого педагога; подготовка к 

игре детей: обогащение их знаниями о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми 

для решения игровой задачи. 

Проведение дидактических игры включает: ознакомление детей с содержанием игры, с 

дидактическим материалом, который будет использован в игре (показ предметов, картин, краткая 

беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них); объяснения хода игры и 

правил игры. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки и проведения: 

какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели - это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры. Анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности в поведении и характере детей. 

При руководстве дидактическими играми необходимо учитывать принципы формирования 

игровой деятельности у дошкольников (предложены Н. Михаленко, Н. Короткова): 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагогу следует играть вместе с ними. 

Приемы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными. 

Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство педагога в игру детей. 

Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми дошкольного 

возраста. Свои суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в форме 

советов, не требуя жесткого подчинения. 

Как отдельное проявление выступают детские презентации по экологии: в них ребенок 

сполна может выразить свой мир, дав простор специалистам для изучения тенденций и внесения 

возможных корректировок в восприятие или механизм реализации. Детские презентации по 

экологии – это тоже своеобразный элемент игры для ребенка, в процессе которого нужные 

концепции не озвучиваются ему по принципу «выслушай и запомни», а требуют изложения их 

основ уже от самого ребенка, что намного более конструктивно. 

Работая по данной теме, определила для себя задачи: 

- учить детей осознавать себя частью природы; 
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- воспитывать уважительное отношение ко всем обитателям природы вне зависимости от 

личных симпатий и антипатий; 

- учить детей понимать взаимосвязи взаимозависимости в природе; 

- воспитывать у детей активную жизненную позицию; 

- формировать у дошкольников азы экологической безопасности; 

- формировать умение рационально использовать природные богатства; 

- формировать у детей эмоционально – положительное отношение к окружающему миру; 

- подвести к пониманию неповторимости и красоты окружающего мира. 

В работе с детьми, кроме классических дидактических игр, использую игры путешествия, 

игры предположения, игры загадки, игры беседы, игры приключения. 

Подбирая дидактические игры экологического содержания, я обязательно продумываю цель 

и дидактическую задачу, определяю место и роль игры в системе обучения и воспитания, 

проектирую саму игру и определяю степень участия в ней всех детей, продумываю оказание 

помощи застенчивым детям. 

Дидактическим играм предъявляю следующие требования: яркость, эстетичность, 

многофункциональность. В процессе проведения дидактической игры стараюсь поощрить 

выдумку, инициативу дошкольников, отмечаю доброжелательное отношение детей друг к другу, а 

также положительное отношение к отраженным в игре явлениям и событиям. 

Специфика дидактики, предполагает постепенное усложнение игр от группы к группе, 

подразумевает их вариативность. 

Во время занятий осуществляю прямое обучение, с использованием дидактических игр. 

Познавательные задачи объединяю с игровыми моментами (определение свойств, качеств 

предмета, классификация различных групп предметов). 

Дидактические игры экологического содержания использую во время экскурсий и целевых 

прогулок, при ознакомлении детей с трудом взрослых при обучении их трудовой деятельности в 

природе, а также в экспериментальной деятельности дошкольников. 

 

Системный  подход  к  ознакомлению  детей  с  природой 

(ЭКОЛОГИЯ+ ИГРА +ТРИЗ ) 

 

Одной из самых распространённых ошибок в практике обучения дошкольников является 

стремление дать детям как можно больше готовой систематизированной информации. 

Проанализируем программное содержание любого произвольно выбранного занятия по 

ознакомлению с окружающим. В обязательном порядке мы встречаем задачи: "научить", 

"сформировать знания о...", "познакомить с..." и т.д. При этом с большинством представлений дети 

уже знакомы стихийно, и не формировать знания, а систематизировать их, закреплять и 

отрабатывать умения свободно ими пользоваться в самостоятельной познавательной деятельности 

- главный смысл обучения в дошкольном возрасте. 

Очевиден и другой факт: прекрасно осознавая, что процессы, происходящие в окружающем 

мире, подчиняются основным законам диалектики, взрослые, как правило, мыслят метафизически, 

не замечают (или не хотят замечать) противоречия в явлениях и событиях, не учитывают условий 

окружающей действительности при рассмотрении каких-либо процессов. Иными словами, 

рассматривают любую проблему, решают бытовую или умственную задачу, изолируя её от всего 

материального мира. 

Дети более чувствительны к восприятию мира в единой системе, чем взрослые. 

Особенностью детского мышления является стремление связывать "всё и во всём". Именно в 

этом кроется тайная причина неправильных выводов и умозаключений дошкольников, здесь 

находятся истоки детского словотворчества. Но взрослые, не осознавая того, делают всё 

возможное, чтобы это стремление погасить, растолковывая своим питомцам прописные истины 

настолько, что тем остаётся только их запомнить и при необходимости воспроизвести. В 

результате появляется привычка к усвоению только того, что очевидно. 
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В теории формирования сильного мышления (одно из направлений ТРИЗ) есть такое 

понятие: "системный оператор". Это девяти экранная схема сильного мышления. 

В этой схеме каждая клетка имеет своё значение. 

С - система, т.е. объект, который находится в центре рассмотрения. 

Каждая система имеет своё прошлое и будущее, набор свойств, которые могут изменяться по 

мере развития системы.  

Н/С - надсистема, ближайшее окружение объекта. 

У каждой системы масса надсистем. 

В зависимости от того, как сформулирована задача, в качестве надсистемы можно 

рассматривать класс объектов, к которым эта система принадлежит (например, С - берёза, Н/С - 

лиственные деревья), место нахождения (для берёзы - городской парк, или роща, или страница в 

книге, если берёза нарисованная), материал, из которого эта система изготовлена (если это 

рукотворный мир) и т.д. 

П/С - подсистема, структурная единица системы. 

Выделение подсистем (частей) также зависит от условий задачи. Ограничимся простым 

примером. В системе "человек" можно в качестве подсистем рассмотреть: 

а) части тела,  

б) чувства и эмоции,  

в) черты характера... 

Т.е. подсистема выделяется на основе того признака, который имеет значение в конкретной 

ситуации. 

Использование девяти экранной схемы системного мышления (в работе с детьми мы 

называем её "волшебным экранчиком") позволяет систематизировать, углублять и закреплять 

представления детей об объектах окружающего мира. А прослеживание развития объекта во 

времени есть ни что иное, как маленькая исследовательская работа. 

Систематизация представлений об объектах живой природы с помощью системного 

оператора. 

Любой объект живой природы может быть рассмотрен через девятиэкранную схему, как 

самостоятельная система в едином мире. 

 

6 3 9 

4 1 7 

5 2 8 

 

Цифрами обозначен рекомендуемый (но не единственный) порядок открытия экранчиков, на 

которых схематично обозначены рассматриваемые понятия. Беседа с детьми строится на основе 

строго порядка вопросов. 

Для природных объектов. 

Что это? (называется объект и обозначается схемой). 

Что он умеет делать? 

Из каких частей он состоит? Для чего каждая часть? Как каждая часть помогает выполнять 

"главное дело" объекта? 

Где находится (живёт) наш объект? Кто его "друзья"? (представители того же класса). 

Каким этот объект был раньше? Откуда он появился? 

Какие у него были части? Чем они отличались от того, что есть сейчас? 

Умел ли он тогда выполнять своё главное дело? 

Как изменится этот объект, когда вырастет? Какие новые "дела" у него появятся? 

Что нужно, чтобы так произошло? 

Аналогичным образом рассматриваются представители растительного мира и человек. 

Вывод:  
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Любому объекту живой природы для нормального развития и существования необходимы 

пища, свет, тепло, воздух, вода. Чем чище и качественнее эти условия, тем лучше будет живым 

объектам расти и развиваться. 

 Хочу  предложить, а  некоторые просто  напомнить,   варианты  интеллектуальных 

развивающих игр природоведческого и природоохранного содержания. 

Предлагаемые    игры, направлены на решение целого комплекса задач. Они способствуют не 

только закреплению и систематизации специальных знаний природоведческого и 

природоохранного характера, но и формируют навыки мышления, развивают творческое 

воображение. А некоторые из них помогают созданию психологического комфорта и 

благополучия ребёнка в условиях детского коллектива. 

Игры на познание и классификацию объектов окружающего мира. 

Цель этого блока игр: 

Упражнять детей в классификации объектов окружающего мира по специально заданному 

или произвольно выбранному признаку, в обобщении объектов по принадлежности к 

определённому классу в биологической классификации; в выделений признаков и свойств 

объектов, в анализе "полезности" и "вредности" различных объектов живой и неживой природы. 

Подвести к пониманию природных взаимосвязей на основе диалектических законов, 

ответственности человека за сохранение природы. 

"Природный мир бывает разный" 

Материал: картинки с изображением природных объектов. 

Ход игры: детям предлагается сравнить между собой несколько картинок с изображением 

природных объектов. Попросить отделить картинки с изображением живой и неживой природы, 

сделать обоснование. 

"Назови одним словом" 

Ход игры: воспитатель называет несколько объектов одного класса, дети называют их одним 

словом (береза, дуб, сосна - деревья и т.д.). 

"Я знаю" 

Материал: мяч. 

Ход игры: подбрасывают мяч и говорят "Я знаю пять названий птиц, зверей и т.д. 

Произносят 5 названий птиц, зверей, растений или других объектов природы. 

Второй вариант: воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы -

"Звери". Ребёнок ловит мяч и называет пять зверей и пр. 

"Съедобное - несъедобное" 

Цель: упражнять в классификации по выбранному признаку. 

Материал: мяч. 

Ход игры: водящий бросает мяч и называет предмет. Если предмет съедобный, то ловящий 

удерживает мяч, если нет, то отбрасывает. 

"Рыбы - птицы - звери" 

Материал: мяч 

Ход игры: воспитатель бросает мяч ребенку и произносит слово "птица". Ребенок, поймав 

мяч, должен подобрать видовое понятие, например, "воробей". 

"Цепочка" 

Материал: мяч, картинки объектов. 

Ход игры: воспитатель сначала показывает картинку с изображением объекта, затем 

передает мяч. У кого в руках мяч, тот называет один из признаков объекта и передает мяч 

другому. Нужно назвать как можно больше признаков объекта и не повториться. 

"Такой листок, лети ко мне" 

Материал: опавшие листья различных деревьев (осенью) или их силуэты, вырезанные из 

цветной бумаги. 

Ход игры: детям раздаются силуэты листьев (по одному). Воспитатель становится в 

противоположном углу комнаты или площадки, показывает детям лист и командует: " Осиновый  
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(берёзовый и т.д.) листок, лети ко мне". Подбежавшие дети должны убедиться, что у них в руках 

лист с названного дерева, затем рассказать о его признаках. 

Усложнение - команда: "Такой листок лети ко мне". Признак принадлежности к какому - то 

растению не называется. Если среди подбежавших окажется ребёнок с листом другого дерева, он 

должен найти общий признак между своим и показанным листочком. 

"Теремок"  

Материал: набор предметных картинок. 

Ход игры: разыгрывается ситуация - в чистом поле теремок, в котором поселяются объекты 

окружающего мира. Объект (картинку) можно поселить только тогда, когда ребёнок найдёт не 

менее пяти схожих признаков между своей картинкой и картинкой "хозяина" теремка. Например: 

в теремке первым поселился зонтик. У ребёнка картинка с вишенкой. Общие признаки - округлые 

формы, косточка в вишенке и костяная ручка у зонтика, общий цвет и т.д. 

Усложнение - нужно назвать схожие признаки не только с "хозяином" теремка, но и с 

каждым из его обитателей, которые уже там поселились. 

"Хорошо - плохо" 

Ход игры: воспитатель называет природное явление или объект, а дети сначала перечисляют 

его полезные свойства, а потом - вредные. Например: мороз, это хорошо, потому что легко 

дышится; снег не тает, можно на санках кататься; речка замерзает, каток не надо заливать и т.д. Но 

мороз, это плохо, потому что руки мёрзнут, нельзя долго гулять и т.д. 

Усложнение - задать детям "точку зрения", с позиции которой они будут обосновывать свои 

доводы. Например, когда дождь - это хорошо или плохо для дерева, кошки и т.д. 

"Кто где живет" 

Материал: картинки с животными у воспитателя, картинки с изображениями разных мест 

обитания - у детей (дерево, река, нора и т.д.) 

Ход игры: воспитатель показывает картинку с изображением животного, а ребенок должен 

определить, где он обитает, и "поселить" у себя на нужной карточке. 

"Летает, плавает, бегает" 

Материал: мяч. 

Ход игры: водящий по очереди бросает детям мяч, называя объект живой природы. Ребёнок 

ловит мяч и бросает его водящему, называя способ передвижения этого объекта. 

Например: зайчик - бегает, ворона - летает, карась - плавает. 

Усложнение - называются не только природные, но и рукотворные объекты. Тогда ребёнок 

должен назвать происхождение: щука - природный мир, плавает; самолёт - рукотворный мир, 

летает. 

"Один - хорошо, много - плохо". 

Ход игры: взрослый называет природный объект, обладающий ярко выраженными 

полезными свойствами. Дети должны доказать, что большое количество таких объектов или 

свойств даст противоположный результат. Пример: солнце, это хорошо: тепло, всё расцветает, 

можно загорать и купаться и т.д. Но когда солнца очень много, это плохо, потому что можно 

обгореть, получить солнечный или тепловой удар, начинается засуха и т.д. 

" Что будет, если..." 

Ход игры: взрослый задаёт ситуацию для обсуждения с детьми, в которой показывает 

необходимость соблюдения меры и действие закона перехода количества в качество. 

Например: "Что будет, если в речку капнуть одну капельку мазута? А две капельки? А если 

туда целый завод сольёт отработанное топливо?" "Что будет, если один ребёнок сорвёт просто так 

лист с дерева? А если это сделают двое детей? А если сто человек? А если это станет делать 

каждый?" "Что будет, если один день прожить в местности с загрязнённым воздухом? А если 

неделю, месяц? А если человек там живёт постоянно?" 

Примечание: важно не только показать зависимость количественных и качественных 

характеристик, но и в последующей работе вывести детей на осознание способов предотвращения 

вредных результатов. 

"Берегите природу"  
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Материал: игровое поле ,картинки (сектора) со схемами. 

Ход игры: воспитатель показывает детям круг, разделенный на сектора - "квартиры". И 

предлагает в каждую "квартиру" заселить из природного мира какую-либо часть: растения, 

животных (звери, птицы, рыбы), человека. Дети распределяют картинки с указанными 

изображениями по секторам. Далее воспитатель убирает одно из изображений и уточняет у детей, 

что произойдет с оставшимися живыми объектами на Земле при отсутствии спрятанного объекта. 

Например: если убрать растения, что произойдет с птицами, зверями и т.д. (доходят до человека). 

Изображение человека убирают из круга в последнюю очередь. Детей подводят к выводу: если 

человек исчезнет с Земли, то природа не погибнет, но если хотя бы один из других элементов 

живой природы исчезнет, может погибнуть и оставшийся мир, в том числе и человек. Все 

взаимосвязано в природе, и человек должен бережно относиться к окружающему миру 

 В  эти игры можно поиграть в любое время: на прогулке с  ребенком, за семейным столом, 

т.к. они не требуют  ни большого игрового поля, ни значительного количества  иллюстративного 

материала, а польза от этих простых игр будет огромная - дети научатся классифицировать 

объекты окружающего мира, устанавливать причинно-следственные связи. (Приложение 6). 

            Анализ  работы по экологическому воспитанию, проводимый мною ежегодно 

позволяет сделать вывод, что выбранные мной методы и приемы по формированию экологических 

знаний у детей дошкольного возраста, посредством дидактических игр, способствуют повышению 

уровня экологической культуры, активизации словаря дошкольника развитию у них психических 

процессов (воображения, памяти, мышления, внимания), нравственных качеств, а также 

воспитанию бережного отношения к природе. 

 

 

 

Формы  взаимодействия  ДОУ  и семьи 

в экологическом  воспитании  дошкольников 

 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из 

составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу - воспитание человека с большой 

буквы, человека экологически грамотного. 

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком. Наша задача -

показать родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры.  В работе с 

родителями по экологическому воспитанию детей необходимо использовать как традиционные 

формы (родительские собрания, консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные 

(деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Но все эти 

формы должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в двух 

направлениях: 

- педагог - родитель; 

- педагог -ребенок --родитель. 

Прежде   чем   выстраивать   работу, надо понять, с кем предстоит работать 

(образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат). 

Значит, важно проводить работу дифференцированно, объединив родителей в подгруппы. 

Необходимость индивидуального подхода определяется также следующим. Традиционные 

формы работы, рассчитанные на большое количество людей, не всегда достигают целей, которые 

мы перед собой ставим. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует отказаться от 

назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, нахождению общих правиль-

ных ответов. Например, при организации родительского собрания на тему «Задачи 

экологического воспитания» воспитатель может провести предварительное анкетирование роди-

телей с целью выяснения их понимания связанных с экологическим воспитанием 

проблем (приложение). Родительское собрание можно начать с КВН между командой детей и 
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родителей, затем, после ухода детей, проанализировать вместе с родителями данное мероприятие, 

сделать выводы: 

- основы  экологического  воспитания   направлены   на   формирование 

ответственного  отношения   к  окружающей среде; 

- одно дошкольное учреждение без помощи   семьи  ничего   не  сможет сделать: 

общеизвестно, что 80 % черт характера   ребенка   закладывается   в семье. 

Как мы уже сказали, для формирования экологической культуры нужно дать детям 

элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию окружающего мира, 

научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное, вызывать эстетические 

переживания (живое прекрасно),сопереживать живым существам (мы не имеем права 

уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны закладывать 

в сознании детей ощущение окружающего мира как дома.Поэтому можно предложить родителям 

серию наблюдений в природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, 

полюбоваться красками заката... И если подобное предлагать детям и родителям регулярно, то они 

научатся слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, птицами -  одним 

словом, пристально вглядываться, всматриваться в жизнь». 

Чувство природы является основой экологического и эстетического  сознания человека. Для 

этого детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как вести себя в природе. Нормы 

поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком как таблица умножения. Можно 

предложить родителям совместно с педагогами составить правила поведения в природе. 

Например: 

 Лекарственные растения - это общее достояние, это наше богатство, которое надо бережно 

использовать и охранять. Собирать растения нужно грамотно, со знанием дела. Не разре-

шайте детям бесцельно их рвать. 

 Насекомые опыляют растения, создают красоту нашему лугу.   Ловля их - браконьерство. 

Без бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел наш луг - не   луг.   Не   ловите   бабочек, 

кузнечиков, стрекоз шмелей и пчел. Ягоды - источник пищи не только человека, но и 

животных. Сборы ягод в букетики дорого обходятся растениям: они долго болеют и даже 

могут погибнуть. Ягоды, орехи собирайте так, чтобы не повредить веточки. 

Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам 

безответственного поведения людей, например, незатушенным кострам, оставленному мусору. Им 

целесообразно противопоставить правильные практические действия: уборку мусора, расчистку 

родников и т. д. Особое внимание надо уделить искоренению в некоторых детях стремления 

мучить животных, убивать их. Для приобретения опыта поведения в природной среде можно 

использовать экологические ситуации. Например. Дети нашли жука  и принесли его домой. 

Хорошо ли это для жука? (В чужой среде он погибнет: человек не сможет обеспечить ему 

необходимые для жизни условия, жука  надо вернуть в   природные  условия.) 

Можно использовать и словесные ситуации, которые хорошо предложить родителям 

обсудить дома с детьми. Например. На ваших глазах малыш подбежал к стае голубей и разогнал 

их. 

Дайте оценку этому поступку. 

Как бы Вы поступили 

 Что надо делать, когда встречаете птиц? 

 Знаете ли Вы, чем нельзя кормить птиц зимой? 

 Надо ли помогать птицам? Как? 

 Нужно ли срывать несъедобные ягоды калины, крушины, рябины без 

необходимости? 

В итоге вместе с родителями надо сделать вывод: показателем эффективности экологической 

образованности и воспитанности являются не только знания и поведение ребенка в природе, но и 

его участие в улучшении природного окружения своей местности. В этом велика роль взрослого, 

который своим отношением к природе, своим поведением оказывает сильное воздействие на 

личность ребенка. 
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Эффективной формой работы с родителями является, например, круглый стол «Воспитание 

доброты к природе». 

Начать можно с прослушивания магнитофонной записи рассказов детей о своих питомцах. 

Для родителей, дети которых проявляют жестокость к животным, цель беседы - не навреди. Для 

родителей, дети которых проявляют равнодушие, цель - заинтересовать. Поэтому для каждой под-

группы родителей целесообразно организовать отдельную беседу 

Вопросы к родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению к животным. 

1. Имеются ли дома птицы, рыбы, растения? 

2. Как относится ребенок к ним в семье, на улице? 

3. Проявляет ли сострадание, сочувствие? 

4. Как Вы сами относитесь к животным? 

5. Какие виды совместной деятельности в общении с природой практикуются в Вашем доме? 

(Книги, прогулки, ТСО, труд, уход.) 

Вопросы к родителям, чьи дети равнодушны к животным. 

1. Имеются ли дома объекты природы? 

2. Проявляет   ли   ребенок   к   ним интерес? 

3. Есть ли у него желание ухаживать за ними? Проявляет ли самостоятельность в оказании 

помощи? 

4. Задумывались ли Вы над тем, как привлечь внимание ребенка,  вызвать интерес к 

природе? Что бы Вы предложили  для  поддержания  интереса  к природе? 

5. Как считаете, влияет ли Ваше поведение на формирование отношения ребенка к природе? 

Советы родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению к животным. 

1. Прочитать книги о природе Бианки, Пришвина, Чарушина, Паустовского. 

2. Предложить, если дома нет объекта природы, его завести и вместе ухаживать. 

3. Оказывать   вместе   с   ребенком помощь животным на улице. 

Еще одна форма работы с семьей — педагогические ширмы, в которых родителям 

необходимо давать четкие, конкретные, практические советы по узкой теме. При этом родители 

должны получать ответы на интересующие их вопросы. Например: что рассказать ребенку, чему 

научить его, на что обратить внимание. Здесь же воспитатель может предлагать родителям серию 

вопросов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, на природе. В ширме хорошо 

помещать и логические задачи, решать которые дети могут самостоятельно или с помощью 

взрослого. Например. На асфальт после сильного дождя выползло много дождевых червей. 

Почему? Что ты будешь делать? 

Через ширмы можно знакомить детей и родителей с народными приметами, но обязательно с 

заданием: почему так говорят? Например. Проверьте свои наблюдения и расскажите детям: «При-

рода не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Объясните. 

Такую форму работы, как консультации, например «Использование художественной 

литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье»  можно начать с просмотра 

выставки книг по природе для детей. Здесь важно напомнить родителям: прежде чем читать книгу 

детям, необходимо, чтобы сами родители вначале прочитали ее. Можно на консультации показать 

родителям сценку, например «Лесные уроки вежливости», в которой сказочные персонажи 

(Каркуша, Гном-Гномыч и др.) расскажут о том, как надо вести себя в природе.  

После просмотра воспитатель может побеседовать с родителями, дать им конкретные со-

веты, порекомендовать детям дома делать зарисовки о природе, рассматривать картины и 

иллюстрации о природе, посмотреть какие-то телевизионные передачи и т. д. 

А консультацию «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию комнатных 

растений»можно начать с викторины, задавая вопросы детям и взрослым. Например. 

 Отгадай  по  загадке  растение  и найди его (по три растения). 

 Назови растение и расскажи: какого ухода оно требует? 

 Придумай нежные слова своему растению. 

 После ухода детей воспитатель: 
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 рассказывает  о  видах работ  по уходу за комнатными растениями дома и 

показывает их; 

 дает советы по подбору, содержанию, уходу за растениями дома; 

 напоминает родителям о том, что дети должны знать цель труда; 

 советует родителям придумать имя своему комнатному растению, разговаривать с 

ним как с живым, замечать все изменения, которые с ним происходят, и зарисовывать их. 

В старину был такой обычай: пришедшему в дом жениху подсовывали кошку. Если он 

гладил животное, играл с ним - добрый человек пришел; если обходился грубо - 

настораживались, так как по отношению к животному проверяется и отношение к человеку. 

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о 

природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологиче-

ской культуры. 

Мы  сделали  вывод,  что  и  в  приобщении    к  субкультуре северных  народов большая 

роль  принадлежит  повышению  эффективности  взаимодействия педагогов  и  родителей. 

Разработан  план по  приобщению  самих  родителей к  национальной  культуре  Югры  

(Приложение 6). Только  в  содружестве  с  родителями можно  добиться ощутимых  результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность опыта с точки зрения полученных результатов 

Результатом экологического воспитания выступает  экологическая культура дошкольника. 

Чтобы оценить степень становления экологической  культуры дошкольников,  определила   

критерии как компонент  разработанной системы  работы.  

 При этом выделены следующие критерии:отношенческий,  который реализуется через 

значительное повышение   мотивации к процессу взаимоотношений с объектами  окружающей  

природы,  изучение   природных явлений,  интерес и эмоциональную отзывчивость;  

информационный - показывает уровень владения основными экологическими  понятиями,  знание 

природных объектов  региона,  их существенных признаков;  деятельностный -  реализуется в 

проявлении интеллектуальных   умений (классифицировать,  устанавливать связи),  трудовых, 

природоохранных.  В соответствии с выбранными критериями в работе   охарактеризованы уровни 

экологической культуры:  высокий,  средний,  низкий.  Средствами  мониторинга  мною  были  

выбраны: педагогическое наблюдение, создание педагогических ситуаций, собеседование с 

детьми, игры познавательного характера  (викторина, экологическое лото), анализ продуктов и 

результатов детской деятельности. (Приложение 2 ,Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 
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Уровни  экологической культуры 

На   конец  2012-2013 учебного  года  дети  более  эмоционально отзывчивы на красоту 

природы, ориентированы и обладают сформированным желанием взаимодействовать с  живой 

природой,  проявляют интерес к участию в природоохранительной   работе,  к наблюдению, 

экспериментированию.Дошкольники   знают природные  объекты  ближайшего   окружающего  

мира, владеют видовыми и родовыми понятиями. Воспитанники  группы владеют трудовыми  

умениями,  в самостоятельной деятельности достигая хороших результатов. Самостоятельно 

выполняют трудовые поручения и обязанности дежурных по уголку природы и участку,  

проявляют инициативу в их выполнении,  могут объяснить  необходимость или значение 

определенного вида ухода за растениями, животными. 
Стабильность эффективности  опыта 

Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильности  положительных  результатов  в  течение  

3-х  лет. Качество уровня сформированности  экологической  культуры   возросло  на 32%, расширился  

объем  экологических  знаний на  35%. 

Репрезентативность внедрения опыта 

Педагогический опыт успешно реализуется  и  распространяется  в течение  3 лет.   В  своем   

дошкольном  учреждении   представленный  опыт  реализуется  во  всех  старших  и  подготовительных  

группах. 

Эффективными  результатами  экологической  деятельности  детей  и  взрослых  стало 

участие: 

-  в  конкурсе  - акции  «Спасти  и  сохранить» - 3 место  в  конкурсе  «Экология  и  

мы»,2010г.,  

- в  конкурсах: «Моя  семья в  истории  Югры»,  семейного  творчества «Край, ставший  

судьбой» (грамота), детского творчества «Мой  любимый  край» (диплом). 

   Ребята  совместно  с  взрослыми  активно  участвовали  в  природоохранных  акциях: 

«Чтобы  деревья  были  большими» (посадка  деревьев), «День  цветов» (создание  цветочных  

аллей), «Березкины  слезки» (охрана  берез  во  время  сбора сока), «Наши  друзья - птицы» 

(изготовление  кормушек и  подкормка  птиц в  зимнее  время), «Чистое утро» (уборка  территории 

детского сада). 

Разработаны  электронные  презентации: «Животный и растительный мир  Югры», «Птицы  

нашего региона», «Красная книга Югры»,которые  широко  применяются  в проведении  

организованной  деятельности. 

Опыт  работы  по  данному  направлению представлялся на мероприятиях  различного  

уровня: 

На  уровне ДОУ: 
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- Презентация    пособия «Югория –островок  Детства»  на  педсовете  «Программно-

методическое сопровождение процесса  экологизации  старших  дошкольников»; 

-Круглый стол: «Модульный  принцип  организации педагогического  процесса в  

экологическом  воспитании дошкольников»; 

- Практикум «Развитие  у  дошкольников бережного отношения к природе родного  края в 

процессе  проектной  деятельности»; 

-Практикум « Формирование субъективного отношения дошкольников к природе родного 

края»; 

-Представление опыта работы по теме «Тематическое планирование экологического 

воспитаниястарших дошкольников на  основе  регионального компонента». 

На муниципальном уровне 

- Районный  «Фестиваль педагогических идей – 2011», номинация «Воспитатель со всех 

сторон» -  Благодарственное письмо (авторское  пособие «Волшебный круг»); 

- 1 место в  районном конкурсе «Проектная деятельность старших дошкольников» 2011 -  

проект «Я живу в Югре» - Диплом 1 степени  

На  региональном  уровне 
- аттестация  на  высшую категорию – презентация  опыта  работы по  теме «Экологическое 

воспитание старших дошкольников через ознакомление с природой  родного  края», Приказ 

Департамента ОМП ХМАО-Югра №41 от 20.12.2012г. 

На федеральном,  

- XII Международный  интерактивный  форум  образовательных технологий «Дополняя  

реальность» - «Индивидуальная  карта  развития дошкольника», свидетельство №13556 от 

11.10.2012г. 

- Всероссийский   фестиваль педагогических    идей «Открытый урок» - информационно-

исследовательский  проект  «Книга открытий», сертификат  к  диплому № 240-619-784/ОУ-9 , 

2012г. 

-Социальные  сети работников образования – методические   разработки « Метод  проектов в  

экологическом  воспитании  дошкольников», «Экологические  игры», Экологический  праздник 

«Вороний день»– свидетельства о  публикации    № 368957, № 368948, № 368824, 2011г.. 

- Региональныйконкурс  методических  работ  «Интерактивные  формы  работы  с  

родителями», 2012г.  -  «Моя радость – моя семья»- Диплом СМИ  ЭЛ №ФС77-43321  от 

21.12.2010г. 
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Заключение 

 

В результате  работы   с  использованием   методического  пособия «Югория - островок 

Детства», цели, задачи  и  содержание  которого  направлены  на формирование и развитие 

экологической культуры, экологической воспитанности и ценностно-смысловой сферы  старших  

дошкольников, были отмечены позитивные изменения во всех структурных подсистемах 

экологического образования воспитанников.  Это подтверждает  предположения, что путем 

целенаправленного формирования и развития основных подсистем (ценностно-смысловой сферы, 

экологической культуры и воспитанности),  использования    краеведческого  материала,  более  

близкого  и  знакомого   для  детей, можно повысить не только эффективность экологического 

воспитания в целом, но и, как следствие, изменить характер поведения или снизить внешние 

негативные проявления   в  ближайшем     природном  окружении. 

Практически  было    подтверждено,  что   условиями эффективности национально-

регионального компонента экологического образования дошкольников в целостном 

педагогическом процессе являются: 

обеспечение эффективности содержательной стороны процесса (внесение корректив в 

содержание экологического воспитания с учетом национально-регионального компонента); 

обеспечение организационно-методической стороны процесса (использование многообразия 

форм работы по экологическому образованию, взаимодействие средств экологического 

воспитания; 

обеспечение  результативно - деятельностного аспекта процесса (учет личностного и 

деятельностного подхода); определение и учет первоначального уровня экологической 

воспитанности личности, регистрация   результатов, полученных в процессе наблюдения, и 

прогноз дальнейшего формирования экологической культуры личности  дошкольников. 

Разработаннаяинтегративная  система «Югория –островок  Детства»  позволила 

осуществлять экологическое  воспитание  старших  дошкольников  на качественно новой основе -

учете образовательных потребностей, интересов и ценностей реальными носителями - 

дошкольниками - при усвоении ими системных знаний об экологических объектах глобального, 

регионального и локального уровней; определять содержание регионального компонента 

экологического  дошкольного  образования, приоритетными элементами которого являются 

экологические знания, экологические умения, опыт экологических эмоционально-ценностных 

отношений, опыт экологической творческой деятельности с учетом особенностей региона и 

местности проживания. 
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Территория детского сада 
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Авторские  дидактические  игры  и  пособия 
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Приложение 2 

Диагностическое  исследованиеколлектива детей  и  родителей 

 

Диагностическое   исследование проводилось на базе   НРМ  ДОБУ «Теремок» в 

подготовительных   группах.  В эксперименте приняло участие 45  детей и их родителей. 

Опытно-педагогическое исследование началось с анкетирования родителей. Родителям было 

предложено ответить на шесть вопросов. Анкеты были именные и открытые. Были предложены 

следующие вопросы: 

1.Любит ли ваш ребёнок бывать на природе? 

2. Часто  ли  вы  вместе  бываете  на  природе? 

3.Ухаживает ли ваш ребёнок за растениями? 

4.Рассказываете  ли  вы  ребенку  об  особенностях  природы  нашего  края?? 

5.Замечаете ли вы у своих детей негативное отношение к природе? 

6.Наказываете ли вы ребёнка за грубое отношение к природе? 

7. Владеете  ли  Вы  информацией  о  нашем  поселке, районе, округе? 

8.Нужна ли информация в родительском уголке по экологическому воспитанию 

дошкольников? 

В анкетировании приняло участие 20 родителей. После обработки анкет были получены 

следующие результаты: 

№ вопроса Да Нет Затрудня

юсь 

1 60% 40% - 

2 44% 56%  

3 45% 55% - 

4 40% 60% - 

5 40% 35% 25% 

6 55% 35% 10% 

7 41% 50% 9% 

8 50% 50% - 

 

Обработав полученные результаты, было принято решение составить перспективный план по 

работе с родителями в вопросах экологического воспитания старших   дошкольников, подобрать  

материал  об  округе  и  поселке, провести познавательно-экологические  мероприятия (КВН, игра  

«Что? Где? Когда?» и т.п.) 

 

Были разработаны критерии оценивания знаний в растительном мире. 

               Условно были выделены три уровня оценки: 

Высокий (красный цвет)- дети знают и правильно называют деревья, кустарники, цветы, 

растущие  у  нас  в  поселке, знают строение растений, условия роста, правила поведения в 

природе. 

Средний (зелёный цвет) - дети узнают растения, но называют частично, иногда путаются, не 

могут самостоятельно ухаживать за растениями, только с помощью взрослого. 

Низкий (синий цвет) - дети не только не называют растения, но и не всегда узнают их, не 

умеют ухаживать за ними, не знают правила поведения в природе. 

Следующий метод, который использовали для выявления уровня экологического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста – педагогическое наблюдение. Было проведено два 

наблюдения за детьми по заранее составленной программе. 

Программа наблюдения за детьми  на прогулке 
Объект: прогулка на участке детского сада. 
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Цель наблюдения: наличие у детей бережного отношения к природе родного края, знание 

детьми растительного мира  своего  поселка 

Предполагаемый результат: наблюдение покажет, что: 

 дети знают правила поведения в природе; 

 дети выполняют эти правила; 

 умеют ухаживать за растениями; 

 знают названия деревьев; 

 знают названия кустарников; 

 знают названия цветов. 

Протокол наблюдения: наблюдение показало, что: 

 знают правила поведения в природе –41% 

 соблюдают правила поведения -  32% 

 умеют ухаживать за растениями – 45% 

 знают названия деревьев - 46% 

 знают названия кустарников – 30% 

 знают названия цветов –53% 

Программа наблюдения за дидактическими играми 

экологического характера 
Объект: дидактические игры (адаптированные   к  условиям  региона)  «Ботаническое лото», 

«Вершки и корешки», «Лото». 

Цель: наличие представления о строении растений, особенностях ухода за ними. 

Предполагаемый результат: наблюдение покажет, что дети: 

 знают строение растений; 

 знают условия роста; 

 знают растительный мир  Югры 

 знают правила ухода за растениями. 

Протокол наблюдения: наблюдение показало, что дети: 

 знают строение растений – 45% 

 знают условия роста – 37% 

 знают растительный мир Югры  – 45% 

 знают правила ухода за  растениями – 35% 

Для получения наиболее достоверного результата, решено было провести диагностику 

экологических умений, навыков и знаний детей старшего дошкольного возраста. Диагностика 

проводилась по следующим параметрам: 

 знание детьми 5-6 деревьев своего  края; 

 знание  детьми 2-3 кустарников своего края; 

 знание детьми 5-6 цветов  своего  края; 

 знание детьми 4-5 ягод своего  края 

 знание детьми 4-5 грибов   своего  края 

 знание детьми строения растений; 

 знание детьми условий роста растений; 

 умение вести себя в природе. 

После обработки итогов диагностики были получены следующие 

результаты: высокий  уровень – 5%, средний уровень – 75%, низкий уровень – 20%. 

Таким образом, исходя, из результатов исследования было решено разработать и внедрить в 

практику работы детского сада систему мероприятий, направленных на повышение уровня 

экологического воспитания дошкольников с  учетом  регионального  компонента. 

Эффективность опыта с точки зрения полученных результатов 

Результатом экологического воспитания выступает  экологическая культура дошкольника. 

Чтобы оценить степень становления экологической  культуры дошкольников,  определила   

критерии как компонент  разработанной системы  работы.  При этом выделены следующие 

критерии:отношенческий,  который реализуется через значительное повышение   мотивации к 
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процессу взаимоотношений с объектами  окружающей  природы,  изучение   природных явлений,  

интерес и эмоциональную отзывчивость;  информационный - показывает уровень владения 

основными экологическими  понятиями,  знание природных объектов  региона,  их существенных 

признаков;  деятельностный -  реализуется в проявлении интеллектуальных   умений 

(классифицировать,  устанавливать связи),  трудовых, природоохранных.  В соответствии с 

выбранными критериями в работе   охарактеризованы уровни экологической культуры:  высокий,  

средний,  низкий.  Средствами  мониторинга  мною  были  выбраны: педагогическое наблюдение, 

создание педагогических ситуаций, собеседование с детьми, игры познавательного характера  

(викторина, экологическое лото), анализ продуктов и результатов детской деятельности 

Уровни  экологической культуры 

отношенческий 

2010 -2011 уч.год -  60% 

2011 - 2012 уч.год -  79% 

2012 - 2013 уч.год - 92% 

На   конец  2012-2013 учебного  года  дети  более  эмоционально отзывчивы на красоту 

природы, ориентированы и обладают сформированным желанием взаимодействовать с  живой 

природой,  проявляют интерес к участию в природоохранительной   работе,  к наблюдению, 

экспериментированию. 

информационный  

 2010 -2011 уч.год  -  54% 

2011 - 2012 уч.год  -  71% 

2012 - 2013 уч.год - 89% 

Дошкольники   знают природные  объекты  ближайшего   окружающего  мира, владеют 

видовыми и родовыми понятиями 

деятельностный 

2010-2011 уч.год  -  58% 

2011-2012 уч.год  -  75% 

2012 - 2013 уч.год - 89% 

Воспитанники  группы владеют трудовыми  умениями,  в самостоятельной деятельности 

достигая хороших результатов. Самостоятельно выполняют трудовые поручения и обязанности 

дежурных по уголку природы и участку,  проявляют инициативу в их выполнении,  могут 

объяснить  необходимость или значение определенного вида ухода за растениями, животными. 
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Приложение 3 
 

 

 

 

Непосредственная 

организованная деятельность 

 по экологическому воспитанию  

старших дошкольников 
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Цель:Формирование представления о красоте и целительной силе даров леса, показать их 

значение в жизни человека. Расширять знания о природном богатстве родного края; Воспитывать 

любовь и уважение к своей Малой Родине. 

Предварительная работа:рассматривание иллюстраций с изображением лесов родного 

края; рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображением лесных ягод; беседы: 

«Ягоды- дары леса! », «Польза и особенности ягод. »; рисование «Лесная поляна»; чтение книги В. 

Зотова «Лесная мозаика», рассказы «Земляника» и «Малина»; чтение Н. Павлова «Земляничка»; 

беседы на тему «Быть здоровым – это… .» 

Используемый материал:Корзинка с письмом; карточки на каждого ребенка с 

изображением лесных ягод; цветные карандаши красного, желтого и зеленого цвета; рисунок – 

схема человека;«чудо- дерево»; деревянные тарелочки и ложки, ягоды клюквы для морса; 

несколько видов варенья в чашечках для игры «Угадай на вкус». 

Содержание  деятельности: 

Воспитатель зачитывает коротенькие стишки, пословицы и загадывает загадки на тему 

«Ягоды»: 

За ягодами пойдешь – здоровье найдешь; 

Черненькая, меленькая 

Всем ребятам миленькая; 

Красненькая матрешка,  

Беленькое сердечко; 

Взял Ванюша туесок,  

Пошел Ваня во лесок.  

Видит: ягодка на кочке 

Укрывается листочком.  

- Что за ягодка такая,  

Словно небо, голубая?  

Ягодка шепнула тихо: 

- Я, Ванюша, голубика!  

Воспитатель: Ребята, вы наверное уже догадались о чем мы с вами сегодня будем говорить? 

(о ягодах). Правильно!. А еще я в группе сегодня утром обнаружила вот эту корзинку с письмом 

внутри (показываю корзинку и письмо). Письмо нам написала девочка по имени Айвика. Давайте 

прочтем его (читаю письмо) : 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Айвика, мне как и вам 6 лет. Но только я в детский 

сад не хожу потому, что часто простужаюсь, бывает насморк и кашель, а еще и высокая 

температура. Я так не люблю пить лекарства. Они очень горькие. Подскажите, пожалуйста : 

чем можно укрепить свой организм, чтобы не болеть так часто и быть такими же веселыми 

и бодрыми как вы». 
Воспитатель: Ребята, вы согласны помочь Айвике? Как вы думаете, что кроме лекарства 

может помочь ей избавиться от простудных заболеваний и укрепить организм? (лесные ягоды). 

Правильно, ребята, лесные ягоды. В них есть очень важные для здоровья человека вещества, 

которые называются витаминами.  

Мы можем отправиться в волшебную страну под названием Витаминия. Отправимся? 

(взмахом волшебной палочки оказываемся в стране Витаминии) . 

Воспитатель: Без чего человек не может жить? Что самое главное для человека? (здоровье)  

Самое главное у человека – это здоровье! Что же надо делать, чтобы быть здоровым? (заниматься 

спортом. дышать свежим воздухом, кушатьпищу богатую витаминами). Я знаю такую 

поговорку, послушайте «Я здоровье берегу – сам себе я помогу! ». Каждый человек должен 

заботиться о своем здоровье сам.  
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Воспитатель: Ребята, вы говорили, что лесные ягоды богаты витаминами. В лесах нашего 

края растет очень много полезных и вкусных ягод. А какие ягоды растут вы знаете?  

Игра «Садовники здоровья» 

Ребята, мы с вами будем садовниками и вырастим чудо-дерево (на столе карточки с 

изображением разных ягод; дети выбирают и вешают на дерево только карточки с изображением 

ягод, которые растут в лесах нашего края) . 

Вопросы: Почему на дереве выросла черника? Чем полезна черника? Какие ягоды помогут 

нам справиться с простудой и гриппом?  

Воспитатель: Ребята, как мы с вами здорово потрудились! Вырастили такое чудо-дерево!  

(садимся за столы)  

Воспитатель: Ребята, я открою вам секрет: чтобы быть здоровыми, сильными и не 

поддаваться болезням, нужно есть витамины. Витамины охраняют наш организм от микробов и 

разных болезней. У витаминов есть имена, их зовут A, B, C, D, E. Очень много их живет в ягодах, 

которые растут в лесах нашей республики.  

Ребята: Шумит день и ночь величаво 

Могучий, таинственный лес,  

Он гордость марийского края,  

И полон загадок, чудес!  

Воспитатель: Ребята, какая ягода полезна теми витаминами, которые помогут нашим глазам 

быть зоркими и здоровыми (черника). Теперь вы в своих карточках отметьте чернику красным 

фломастером.  

Ребята: 
Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки,  

Тот, кто деток соберет 

Глазкам пользу принесет!  

Воспитатель: А чтобы не заболеть простудными заболеваниями и никакие микробы не 

проникли в наш организм – какие ягоды нужно употреблять в пищу? (малина, клюква, брусника). 

Отметьте их на карточках желтым фломастером.  

Ребята: 
Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей.  

А сушеная в запас 

От простуды лечит нас.  

Ребята: 
Что за бусинка вот тут 

На стебле повисла?  

Глянешь- слюнки потекут,  

А раскусишь – кисло!  

Игра «Угадай на вкус» 

(детям предлагается попробовать ложечку варенья и отгадать из какой ягоды оно сделано, и 

чем оно полезно) . 

Воспитатель: 
Какие вы молодцы, ребята, как много о ягодах и их полезных свойствах вы знаете!  

Физкультминутка «За ягодами» 

Мы танцуем с кузовками 

Посмотрите все на нас.(приседания)  

Вот так топаем ногами!  

Раз –два, раз – два, раз – два! (топают ногами)  

Кузовки теперь положим 

На пенек сюда.(поворот в сторону и разводят руками)  

А теперь в ладоши можно 
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Нам похлопать без труда.(хлопают в ладоши)  

Осторожно поднимайтесь 

Не забудьте кузовок (приседания)  

Поплясать теперь нам можно (ноги поочередно выводят вперед)  

Попляши и встань в кружок (встают в круг)  

 

Воспитатель:(показываю детям на подносе круглые магнитики красного, зеленого и 

желтого цвета)  

Ребята, посмотрите на что это похоже? (на витаминки). Возьмите каждый себе по витаминке 

и встаньте около тарелочки такого цвета. Какого и ваша витаминка.  

Игра «Разложи правильно» 

(На столе карточки с различными ягодами и тарелочки трех цветов.Дети должны 

рассортировать все карточки по тарелочкам. На тарелку красного цвета картинки с ягодами, 

которые полезны для глаз; зеленого с картинками ягод, которые полезны всему организму; 

желтого – от простудных заболеваний) . 

Воспитатель: Ребята, почему на тарелочке красного цвета лежат именно эти карточки? 

(потому что эти ягоды содержат витамины, полезные глазам). (Дети отвечают и отмечают на 

схеме-рисунке человека «витаминками» те зоны, которым приносит пользу та или иная 

ягода).Аналогично разбираются зеленая и желтая тарелочки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как много всего полезного и интересного мы с вами 

сегодня узнали. Давайте сложим все карточки в конверт и отправим Айвике и ее подружкам. 

Чтобы они тоже узнали чем можно лечиться и укрепить свой организм без лекарств. (складываем 

карточки в заранее подготовленный большой конверт, склеиваем) . 

Воспитатель: А мы с вами попробуем, что-нибудь приготовить из лесных, вкусных, 

полезных и целебных ягод. Что из них можно приготовить? (сварить компот, варенье, засахарить, 

сделать морс). Порадуем сегодня свой организм вкусным и полезным клюквенным морсом!  (Дети 

моют руки, надевают фартучки, приступают к приготовлению морса. В деревянных плошках 

ложками толкут ягоду, затем перекладывают в приготовленную чашку с кипяченой водой и 

перемешивают. Далее дети пробуют приготовленный ими клюквенный морс) В процессе 

приготовления воспитатель оказывает помощь детям, задает вопросы о пользе этого напитка.  

Воспитатель: Вот какой вкусный и целебный получился клюквенный морс! Такой морс вы 

сможете приготовить своим родителям!  

 

Тема:  Игра-путешествие "Открывай и изучай природу родного края" 

Задачи: 

 формировать экологические знания о лесе; 

 закрепить знания о животном и растительном мире родного края; 

 формировать умение обосновывать свой ответ; 

 развивать зрительное, слуховое внимание и память, логическое мышление; 

 развивать умение узнавать предметы в разных модальностях; 

 вызвать желание бережно относиться к природе, выполнять правила поведения в лесу. 

Оборудование и материалы: макеты деревьев; магнитная доска; индивидуальные 

фланелеграфы; листья в цветном, силуэтном и контурном изображении; рисунки, изображающие 

части тела птиц; картинки с изображением ягод (черника, голубика, клюква, брусника, морошка, 

малина); наборы разных по светлоте кружков; комплект бус разного цвет (для каждого ребенка), 

корзинки с муляжами(плоскостными изображениями) съедобных и несъедобных грибов(для 

каждого ребенка).  
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Содержание деятельности  

– Ребята, сегодня мы отправляемся в интересное и увлекательное путешествие. Это будет 

прогулка с остановками. 

Как называется край, в котором мы живем? (Север). 

А как называются наши леса? (Тайга) 

 

 В тайге растут хвойные деревья: сосна, пихта, кедр. Много лиственных деревьев: береза, 

осина, рябина. А под деревьями – мох. По нему можно идти как по мягкому ковру. 

Перед прогулкой я хочу напомнить вам главное правило: лес – это дом для растений и 

животных, а человек в нем – гость. Гость должен быть внимательным, чутким, не мешать 

хозяевам. Давайте, поздороваемся с лесом и скажем: 

Здравствуй, лес,  

Дремучий лес, 

Полон сказок и чудес 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – 

Мы свои! 

Дети подходят к дереву. Возле него стоит шкатулка из бересты. 

– Ребята, вот шкатулка. Это Старичок-Лесовичок приготовил нам сюрприз. Давайте 

посмотрим, что там внутри. 

Педагог открывает шкатулку. В ней лежат шишки с приколотыми к ним загадками. 

– Смотрите, в шкатулке загадки. Постараемся их отгадать. 

В белом сарафане встали на поляне, 

Летели синицы, сели на косицы. (Береза) 

Что же за девица: не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, а в иголках целый год. (Ель) 

Весной зеленела, летом загорала, 

Осенью надела красные кораллы. (Рябина) 

Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина) 

Вроде сосен, вроде елок,  

А зимою без иголок. (Лиственница) 

Дети отгадывают загадки. 

– Молодцы, все загадки отгадали! Хорошо знаете деревья, которые растут в тайге. Теперь 

можем идти дальше. 

Дети идут по тропинке к следующей полянке. Здесь они видят листья деревьев (в цветном 

изображении), лежащие на полу. 

– Ребята, это ветер разгулялся и сорвал листочки. Они просят нас вернуть их на деревья. 

Поднимите листочки и прикрепите их к соответствующему дереву. Но сначала расскажите, как 

догадались и назовите лист правильно. (Березовый, осиновый и т.д.) 

А почему вы не взяли дубовые листья? (Варианты ответов детей). 

- Верно, дуб не растет в тайге. 

- Вы сегодня не просто дошколята. Вы – путешественники. А у путешественников должна 

быть очень хорошая память. Мы сейчас потренируем память. 

– Перед вами узор из листьев. Посмотрите на него внимательно и запомните. А теперь 

выложите свой узор, как запомнили. (Предлагаются варианты узоров для запоминания: листья 

расположены в один ряд, по кругу, по диагонали.) 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

– А сейчас задание усложним. Узнайте листья в контурном и силуэтном изображении. 

– Выложите узоры из таких необычных листьев. (Педагог предлагает несколько вариантов для 

запоминания, а затем проверяет, как дети справились с заданием.) 

– Молодцы! Память мы потренировали и теперь не заблудимся в лесу. Пойдем дальше по 

тропинке и посмотрим, что нас ждет впереди. 
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Дети оказываются на «Птичьей полянке». 

– Послушайте вопросы и ответьте, бывает так или не бывает. 

–Бывает так, что сова улетает в теплые края на зиму? (Не бывает) 

–Бывает так, что вороны зарываются в снег, чтобы спать? (Не бывает) 

–Бывает так, что сорока живет в дупле? (Не бывает) 

–На дворе мороз, а в гнезде птенчики. Бывает так? (Не бывает) 

– А бывает так, что глухари прилетают на кормушки? (Не бывает) 

– С вопросами вы справились. Но хорошо ли вы знаете, как выглядят птицы? Посмотрите на 

доску и попробуйте по части узнать птицу. Назовите ее и докажите, почему вы так решили. 

– Чей это клюв? (Клюв клеста) 

– Чей это хвост? (Хвост глухаря) 

– Чье это крыло? (Крыло вороны) 

– У какой птицы грудка такого цвета? (У снегиря) 

– А это чей хвост? (Хвост сороки) 

– А теперь поиграем в подвижную игру «Птичья полечка». Правила игры: звучит музыка и 

вы начинаете танцевать, Но как только музыка прекратится, я назову птицу. Если это будет птица, 

живущая в наших лесах, вы присаживаетесь, а если птица не живет в тайге – остаетесь на месте. 

(Педагог называет птиц: воробей, попугай, сова, скворец, сорока, ласточка, синица, кукушка, 

глухарь, жаворонок). 

После игры каждый ребенок получает рисунок, на котором прорисованы контуры птиц, 

наложенные один над ругой: в большой птице «скрывается» птица поменьше, в ней – еще 

поменьше. У каждого ребенка изображено разное количество птиц, (Усложнение: :контуры 

могут быть разного цвета; можно сделать зашумленный фон). 

Задание: попробуйте посчитать, сколько птиц спряталось на рисунке. (Ответы детей.) 

– Ребята, таинственный, загадочный лес приглашает нас на «Грибную полянку». 

Дети идут и видят расставленные на «полянке» корзинки с грибами. 

– Кто-то оставил корзинки с грибами. Может белка? (Нет.Белка не собирает грибы в 

корзинку.) 

–Может медведь? (Нет.Медведь не ест грибов.) 

– Я думаю, что это грибники. Но все ли грибы можно собирать? (Нет, не все.Грибы бывают 

разные – съедобные и несъедобные). 

–Какие съедобные грибы вы знаете? (Ответы детей). 

– Оставьте в корзинках съедобные грибы, а несъедобные уберите. (Педагог проверяет 

правильность выполнения задания). 

– Есть такая пословица «Не всякий гриб в лукошко кладут». Запомните ее. 

После этого дети иду дальше и попадают на «Ягодную полянку». 

– В нашей тайге растет много вкусных и полезных ягод. А некоторые растут даже на болоте. 

Ягоды часто прячутся в траве. Надо быть очень внимательными, чтобы их отыскать. Если 

отгадаете загадки, то ягоды появятся перед вами. 

Рассыпает солнце стрелы, сосны зажигая, 

Что за ягода созрела, синяя такая? 

На кусточки под листочки кто-то бусы бросил – 

Все поляны в синих точках у зеленых сосен. (Черника) 

Мох, не мох, в лесу перинка. На перинке не малинка. 

И пригожа, и красна–разрумянилась со сна. (Клюква) 

Росло – повыросло, 

Из кустов повылезло, 

На кончике закрутилось, 

Красным девицам полюбилось. (Морошка) 

Красненькая матрешка,  

Беленькое сердечко. (Малина) 
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После каждого правильного ответа воспитатель открывает картинку с изображением 

соответствующего растения. Затем детям предлагается придумать свои загадки к остальным 

ягодам (голубика, брусника). 

– Старичок-Лесовичок и на этой полянке оставил для вас задания. Вот они – в корзинке. 

Задание первое: сортировка «ягод». Каждый ребенок получает коробочку с бусинами трех 

цветов, сортирует их и раскладывает на отдельные блюдца. 

– Ягоды созревают постепенно. Сначала они светлого цвета, потом становятся все темнее и 

темнее. 

Задание второе: разложить цветные кружочки по светлоте от самого светлого до самого 

темного.  

Педагог контролирует правильность выполнения задания и дает оценку. 

– Молодцы! И на «Ягодной полянке» вы справились со всеми заданиями! 

– Вот и закончилось путешествие по нашему лесу, по тайге. Вы увидели, что лес–как интересная 

книга: он открывает свои лесные тайны тому, кто приходит с добром, кто любит, понимает лес. А 

еще лес щедро одаривает того, кто его бережет. Вот и нам он приготовил гостинцы – вкусное 

варенье из морошки, голубики, клюквы и брусники.  

Угощайтесь на здоровье! 

– Ребята, а сейчас нам надо попрощаться с лесом и сказать ему: 

Лес дремучий, до свиданья! 

Ты расти на радость людям! 

Мы дружить с тобою будем, 

Добрый лес, 

Могучий лес, 

Полон сказок и чудес! 

 

Тема: «Места  заповедные» 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий  заповедника; дать детям 

элементарные представления о хвойном лесе, как о зеленом доме растений и животных; 

продолжать нормировать представления о взаимосвязях, взаимодействиях и взаимозависимости 

живых организмов со средой обитания; расширять знания и представления детей о значимости 

леса – бора   для  животных  и  людей. 

Словарная работа: 

Систематизация слов: галактика, планеты, Солнце, орбита, спутник, водоемы, хвойные, 

лиственные. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественное творчество, безопасность, музыка. 

Материал: карта  Нефтеюганского  района, картинки растительного и животного мира  

заповедника  «Юганский», книга "Твоя первая энциклопедия" /Жизнь леса/. "Красная книга  

Югры" . 

Раздаточный материал: листы бумаги, карандаши, фломастеры на каждого ребенка. 

Содержание деятельности: 

- Сегодня нам предстоит дальнее путешествие. На 

чем мы будем сегодня, путешествовать? Давайте 

вспомним, а на чем ездили, летали в сказках? В ступе. 

Пользовались сапогами- скороходами. Но в ступу не 

поместятся несколько человек, а пара сапог вообще для 

одного человека. Остается ковер-самолет. С какими 

средствами передвижения его можно сравнить? С 

самолетом, вертолетом, Чем похожи, чем отличаются? 

Ковер-самолет хорош тем, что ему не нужно горючее, 

что он перемещается бесшумно, может приземлиться в 

любом месте. 
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Воспитатель вместе с детьми садится на «Ковер – самолет» 

К.Мусорин 

                                 «В бору»           
Смолою пахнет и грибами. 

Бегут тропинки вкривь и вкось. 

Порой за дальними кустами 

Покажется красавец лось. 

В долах видна листва густая, 

Прикрывшись ею от жары 

Лежит все лето там, не тая, 

Снежок березовой коры…. 

Детям предоставляется карта Нефтеюганского района: 

- Вот это карта нашего  района, на ней обозначен и наш поселок - Пойковский, а это - 

зеленое место - место нашей посадки, заповедник «Юганский», который  создан для сохранения и 

изучения практически не нарушенных экосистем Среднего Приобья  Западной Сибири. 

Лес,  в  котором  мы приземлились   состоит из сосновых, лиственных и смешанных лесных 

массивов, а также луговых полян, его  называют  еще   бором.  Бор почти со всех сторон окаймлен 

полосой лиственного леса. Сосны занимают две трети бора,  

- Вы уже знаете какие деревья растут в смешанном лесу. Назовите их: береза, осина, рябина.  

Загадка:Все паны поснимали кафтаны.  

Один пан не снял кафтан     (Хвоя)                                                                         

- О каком дереве говорится в загадке? И что это за кафтан? Сосновые листья-хвоинки 

немного изогнутые. Они растут по две на коротеньком побеге и живут 3 года. Хвоинки никогда не 

опадают все одновременно. В мужских шишечках образуется пыльца, которую ветер переносит на 

молодую женскую шишечку. На третий год после опыления зрелая затвердевшая женская 

шишечка разводит свои чешуйки, и семена высыпаются наружу. 

Рассматривание картины «Сосна и ее обитатели» (см. Книгу "Твоя первая энциклопедия" 

/Жизнь леса/). 

   Некоторые животные очень любят сосновые шишки. Они устраиваются на этом дереве и 

угощаются от души:  

- гусеницы соснового походного шелкопряда отправляются на поиски пищи, вытянувшись 

цепочкой, 

- сосновый бражник - ночная бабочка. 

-  клест - любитель сосновых семян. 

-  большой сосновый долгоносик питается корой и сильно повреждает дерево, 

- у подножья сосны вырос муравейник. Толстый слой сосновых иголок, нападавших сверху, 

служит муравьям хорошей защитой. 

- «Белка»      (Ю.Ефремов).     

                         Спросите у белки, и скажет она: 

                         - Сосновая шишка отменно вкусна. 

                         Спросите синицу, ответит синица, 

                         Что с белкою можно вполне согласиться. 

                         О шишках сосновых, добавлю я кстати, 

                         Хорошего мнения и  ворон, и дятел ...     

Сосна любит свет и простор, поэтому в сосновых лесах всегда светло и весело. Залитый 

сосновый бор создает у людей радостное настроение. В морозы в гуще молодых сосенок тепло и 

тихо. Сюда приходят погреться лоси. Здесь же они кормятся молодыми веточками сосен. Сосна 

дает пропитание и жилище многим лесным обитателям: дятлам, совам, белкам, глухарям. Белка 

устраивает свое гнездо в пышной кроне сосны, поэтому даже в сильный дождь капли стекают по 

хвое и стволу и не попадают в беличий домик.  На востоке сосну считают, деревом, приносящим 

счастье; во многих странах она считается символом долголетия и величия.  

Загадка:    Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, 
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     Ходит смело и легко, рога раскинув широко.  (Лось) 

Олени и лоси - очень красивые животные. Летом питаются  листьями деревьев и 

кустарников, Зимой - молодыми ветками и корой. Когда оленей и лосей становится очень много, 

они могут приносить вред, т.к. только один лось за сутки поедает сотни деревьев и кустарников - в  

зимние дни он может съесть более 10 кг веток. Без верхушки сосны вырастают многоствольными 

"уродцами". Было время, когда усиленная охота существенно подорвала численность этих 

животных.  

В связи со сложившейся ситуацией  этот  лес был объявлен заповедником. Была составлена 

"Красная книга" Югорского  заповедника. 

Внесение «Красной книги Югорского заповедника» 

 Одной из достопримечательностей  Югорского заповедника  было место гнездования серха 

– белого журавля. Гнездо журавль строит из травы: сгребет ее в кучу, умнет своими длинными 

ногами, и журавлиха откладывает яйца. Как только журавлята вылупятся, родители тут же уводят 

их из гнезда в заросли. Питаются журавли ягодами, травой, насекомыми, могут съесть лягушку. 

Пока вся стая кормится, два-три журавля стоят на часах и зорко смотрят, нет ли опасности. Никто 

так не умеет танцевать, как журавли. Журавль - птица крупная, весит пять-семь килограммов, а 

размах крыльев более двух метров. Сейчас проводятся  акции  по  возвращению  этой  популяции 

в  Нефтеюганский  район. 

Богатые увлажненные почвы способствуют пышному развитию травянистого покрова, 

который состоит из  ежевики, костяники, колокольчиков и папоротника и других растений. 

Встречаются в бору также луговые и степные поляны, имеются и болота. Среди растений 

бора много редких, занесенных  в Красную книгу. 

Внесение герба поселка Пойковский: 

- Ребята, каждый город имеет свой герб, на нем изображено то, чем данный город отличается 

от других и чем он гордится. Вот герб нашего поселка. Что вы на нем видите? - Как вы думаете, 

почему именно олень изображен на гербе поселка Пойковский? Изображение оленя говорит о том, 

что этих животных было очень много Югорской земле.  

         Велико  значение  леса   в  нашей  жизни  и  поэтому  мы  должны  знать  это  и  

охранять  его.  В  чем  же  значение   наших  лесов? 

- Лес украшает и очищает воздух. Поэтому к нему надо бережно относиться, его надо 

охранять. 

- почва, покрытая лесами, хорошо сохраняет влагу 

- дает древесину, необходимую для народного хозяйства, 

- в  лесу живут промысловые звери и птицы, растут грибы, ягоды и дикие плодовые  деревья. 

Работники лесного хозяйства следят за здоровьем  леса: ведут борьбу с насекомыми, 

опасными для леса, лечат или срубают заболевшие деревья, охраняют лес от пожаров. 

- Чтобы сберечь растительный и природный мир  нашего  края, надо быть умным и добрым 

Человеком- Великаном. Вот таким, о котором нам рассказала поэтесса Е.Серова. 

Я шагаю по лужайке - Великан в трусах и майке, 

Сверху ясно мне видна вся зеленая страна. 

Вот улитка - добрый' гномик, на себе таскает домик. 

Вот квартирка для жука - дырка старого пенька. 

Вот стоит высотный дом - муравьи хлопочут в нем. 

Вот цветок - ромашка - в нем живут букашки. 

Эта малая страна вся кругом заселена' 

Если я, великан, захочу, как лихой ураган, налечу. 

Все дома я могу разломать, всех жильцов на лугу растоптать! 

Если я захочу ... Только я не хочу! Я - добрый Великан. 

Воспитатель с детьми составляет памятку поведения в природе, (дети зарисовывают, как 

себя вести): 

- во время отдыха в лесу, 

- при встрече с детенышами зверей, 
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- при сборе лесных ягод и плодов, 

- при сборе грибов, 

- при встрече птенца на земле, 

- при разжигании костра в лесу и т. д. 

Коллективная работа  "Мы сбережем тебя, родная  природа", 

- Возвращение на ковре - самолете:   

На ковер пора садиться,  

в детский садик возвратиться,  

Там нас ждут игрушки, книжки  

и малышки-шалунишки. 

Встречи с  лесом  не забудем,  

бережливыми мы будем. 

 

 

Тема: «Птицы – наши друзья» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о птицах;  находить признаки сходства и 

различия; воспитать бережное и заботливое отношение к птицам. Активизировать словарь, 

развивать мышление. 

 Материал: картинки с птицами: синичка, ворона, снегирь. 

Содержание деятельности 

- Сегодня мы с вами будем говорить о наших лесных Айболитах 

- Так кто же они - лесные Айболиты?  Правильно, это птицы 

- А каких птиц мы больше всего встречаем в наших краях? (вороны, голуби, воробьи и т.д.) 

А еще есть синички. Они прилетают к нам зимой.  А красавец снегирь прилетает к нам перед 

первым снегом. Их так много и все они разные. 

Вот, например, ворона большая, а воробей … (маленький), голуби ходят, а воробьи … 

(прыгают), воробьи чирикают, а голуби … (воркуют), а вороны … (каркают). 

И все они нам очень дороги. 

- А знаете почему? (потому что птицы - наши друзья, красота нашей природы, а еще лесные 

Айболиты) 

- А почему называют их все-таки Айболитами?  (они спасают наши деревья) 

- Как же мы должны к ним относиться? (заботиться о них) 

- Какую пользу приносят птицы? (они спасают нашу природу, лечат природу). 

Они охраняют наши леса, сады, огороды. Их надо беречь, кормить. Если мы спасем одну 

птицу, мы спасем десятки деревьев. 

Свою любовь к ним мы доказали, вместе смастерили с Вами что? Угадайте? 

В зимний день 

Среди ветвей 

Стол накрыли для гостей 

(кормушка) 

Ведь зимой птицам холодно и мы вместе их подкармливали 

- А теперь вспомним, какие птицы прилетали к нам на кормушку (Игра «Птички на 

кормушке») 

1. Однажды мы положили в кормушку крошки хлеба, сала, семечки и веточку рябины. 

Прилетели птички, склевали все крошки и семечки, а рябинку не тронули. Кто прилетал? 

(Ребенок выходит и выбирает картинку воробья). 

 2. На другой день прилетели птички с желтыми грудками, тоже рябинку не тронули, а вот 

сало и семечки склевали. Кто же они? 

(Ребенок выбирает картинку птичку-синичку и выставляет на доску) 

3. А на третий день прилетели какие-то странные птицы, грудка красная, крылышки черные, 

и ни одной рябинки не оставили. Кто они? 

(Ребенок выставляет снегиря). 
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 Физкультминутка «Птички» 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят, 

И тихонько все летят. 

(Дети «разлетаются» - машут руками, как крыльями.) 

А давайте вспомним загадки про них и расскажем. 

 

Загадки. 

Непоседа, невеличка, 

Желтая почти вся птичка.  

 

Любит сало и пшеничку, 

Кто узнал ее?.. (синичка) 

Зимой на ветках яблоки 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

 

Ведь это?.. (снегири) 

Уличный мальчишка 

В сером армячишке. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает, 

По полям ночует, 

Коноплю ворует. 

(воробей) 

 

 Народ сложил про них не только загадки, но и приметы. По 

поведению птиц можно определить прогноз погоды. 

Галки вьются в воздухе – к снегопаду. 

Ворона кричит, оборотившись на юг – к теплу; повернувшись на север – к холоду. 

Если журавли летят высоко, не спеша – будет хорошая осень. 

Малая птичка соловей, а май знает. 

Сколько всего хорошего было сказано сегодня про птиц. 

- А что было бы с нашей природой, если бы их не было? (деревья бы все погибли) 

- Да, ребятки, без них действительно было бы скучно. Их мелодичные, звонкие, веселые 

песни вселяют нам радость, оживляют природу. 

- Берегите их! Кормите их! Любите их! 

Приучите этих птиц 

К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну 

Итог занятия.  

 

Тема: «Наш край Северный» 

Программные задачи: закрепить знания детей о своей стране – России; дать знания о 

своеобразии жизни народов Севера (природа, жилища, одежда, труд); воспитывать в детях чувство 

уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. Воспитывать уважение к самобытной 

культуре коренных народов ХМАО.  
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Предварительная работа: Рассматривание альбомов о жизни народов Севера: быт, 

промыслы, прикладное искусство. Чтение сказок народов Севера «Сказки бабушки Аннэ», 

загадок, пословиц и поговорок, стихов из книги О. Аксеновой «Приезжайте в тундру к нам» 

Содержание деятельности: 

Воспитатель вывешивает на доске карту России. 

Воспитатель: Мы уже говорили с вами, что наша страна очень большая, в ней много 

городов, деревень. 

– Назовите, какие города вы знаете? (Дети называют названия городов). 

– Да, ребята мы с вами живем в чудесной стране – России. Она такая огромная, что когда на 

юге (показывает указкой) тепло и светит солнце, в это время на севере (показывает указкой) лежит 

снег. 

В России живет много народов, не только русские. Сегодня мы поговорим о нашем 

Северном крае, о народах Севера.  

Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной. 

Зарек студеную прохладу, 

Защедрой осени отраду. 

За гладь озер и шум лесов, 

За щебет птичьих голосов. 

За то, что я здесь родилась, 

И жизнь моя с твоей слилась. 

Воспитатель:  Олтулолнэ! Так звучит приветствие на хантыйском языке. Оно означает – 

«Живите в гармонии, живите с миром! » 

 

Югорский край, как ты велик. Гостеприимен, щедр, красив.  

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра!  

Я здесь родилась, выросла, живу! Югра, как я тебя люблю!  

 

Воспитатель: «Югорский край» - какую территорию так называют? (ответы детей – ХМАО) 

Какие города в нашем округе вы знаете (ответы детей – Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут) 

Какие поселки есть в ХМАО? А как называется наш район? В каком поселке живем мы с вами? А 

вы знаете, что названием округ обязан коренным жителям. Как они называются? Правильно, это 

ханты и манси. Эти люди издревле живут на земле, которую назвали Югрой или Югорией. Вот 

герб ХМАО. Зеленый цвет на гербе и еловые ветки означают, что в крае много лесов. Синий цвет 

– символизирует о множестве рек и озер. Венчает герб – национальный орнамент «оленьи рога», 

что говорит об основном занятии народов – оленеводстве. 

Исконные занятия ханты и манси – оленеводство, рыболовство, охота-промысел. Живут 

оленеводы на одном месте полтора – два месяца. В сентябре уходят со стадом на осенние 

пастбища. Оленеводы караулят оленей, чтобы они не разбежались, охраняют от волков, 

перегоняют с пастбища на пастбище, собирают, отлавливают, пересчитывают, лечат. Когда стадо 

кочуют, то в тех местах, где большие и богатые пастбища, они делают временную остановку. 

Ставят чумы, раскладывают костры. Вот такое место называется – стойбище. 

– Ребята кто внимательно слушал меня, тот сейчас разгадает загадку. 

“Не из камня, не из бревен, а с оленьих шкур построен, а живут в нем люди. Что это?  

– Чум. 

– А теперь кто-то дополнит мой рассказ. 

Рассказы детей: На севере местные жители разводят оленей. 

Олень – очень полезное животное. Они заменяют человеку лошадь и машину, дают ему 

мясо, а из шкур шьют теплую одежду. Оленеводы пасут стада оленей далеко в тундре, там 

животные находят свою любимую пищу – мох. 

О оленеводах и оленях написано много стихов, песен. 
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Воспитатель: Так же мы говорили, что кроме оленеводства они еще занимаются охотой и 

рыбным промыслом. 

–Рыбакикруглый год ловят рыбу неводом, сетями. Тяжелый, но нужный труд рыбаков. Ведь 

рыба – ценный продукт питания. 

– А кто скажет, какая рыба водится в наших реках?  

(Язь, щука, нельма, муксун и т. д.). 

– Следующий вид занятия – это охота. У охотников тоже нелегкая работа. Чтобы добыть 

пушистые шкуры песца, нужно хорошо потрудиться. Охота не забава. Не зря в пословице 

говорится: “Охота глазам слава, ногам слава, рукам слава”.– До сей поры, мы говорили о мужском 

труде. 

– Давайте еще раз вспомним, чем мужчины занимаются на Севере? (Ответы детей). 

– Как вы думаете, чем занимаются женщины?  (Ответы детей). 

– Прежде всего, женщина – это мама и хозяйка в доме. Она воспитывает детей, выделывает 

шкуры оленя, шьет одежду, обувь. Украшают свои изделия красивым орнаментом. Вышивают 

бисером свои сумочки, кошельки, украшают рукавицы, платья разными узорами. (показ изделий с 

выставки) Узоры берут из природы. Что увидят, то и заметят. Что заметят, то и вышьют. А какие 

народные узоры Севера вы знаете (ответы детей: заячьи ушки, оленьи рожки, ветки березы, щучьи 

зубы, охотники, северное сияние) (Рассматривают иллюстрации женской одежды, обуви, разных 

украшений). 

– Все это изделия ненецких и хантыйских мастеров. Все они выполнены красочно, со 

вкусом. Обращаю внимание, из чего сделаны эти вещи, чем украшены – это ситец, шкура оленя, 

тесьма, бисер, холст. Все эти работы выполнили мастера. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами говорили о народах ханты и манси и чем они занимаются. 

Чем же еще богата наша Югра? О, что же творится на нашей земле? (Ответы детей) 

Воспитатель: В недрах нашей северной земли умные люди – геологи нашли черное золото – 

это нефть. Вот поэтому по нашей земле люди ведут нефтепровод. Благодаря работе нефтяников на 

нашей Югорской земле среди болот и непроходимой тайги выросли многочисленные современные 

поселки и города, построены дороги и мосты, аэропорты и много еще разных сооружений на благо 

людей. И вы, ребята, когда вырастите большими и умными, тоже, наверное, станете нефтяниками 

и будете строить новые и новые нефтепроводы, новые поселки и города. Воспитатель: Сегодня мы 

много узнали о жизни народов ханты и манси. Давайте вспомним о чем мы еще говорили? 

Молодцы ребята. 

 И по старинному обычаю я хочу вас угостить дарами нашей богатой Югорской земли.  

Угощение ягодами(клюквой, брусникой).  

 

Тема: « Зимующие   птицы » 

Задачи: Обратить внимание детей на птиц, живущих рядом с нами. Дать элементарные 

знания о том, чем кормят птиц зимой. Приучать заботиться о птицах, наблюдать за ними.Учить 

детей доброте. 

Подготовительная работа:  

изготовление кормушек для птиц, заготовка осенью ягод рябины и боярышника, семян ясеня 

и клена. 

Оборудование:  

запись голосов птиц, картина с изображением зимы, «волшебное» дерево с зимующими 

птицами: синица, воробей, снегирь; кормушки, корм для птиц, изображение тетерева. 

Содержание деятельности 

I. Организационный момент. 

- Дети, давайте вспомним, какое сейчас время года. Какой месяц? (дети стоят у окна). 

- Вам нравиться зима? Почему? 

- Расскажите, какая погода зимой. 
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- Хотите отправиться со мной в сказочное путешествие в зимний лес? 

- У меня есть волшебная палочка, сейчас вы закроете глаза, я ей взмахну, посчитаю до трех и 

мы окажемся… (звучит запись голосов птиц). 

II. Беседа по картине. 

- Как вы думаете, где мы оказались? Да, верно, мы очутились на волшебной лесной полянке, 

где так чудесно поют птицы. Давайте рассмотрим нашу полянку (дети рассматривают картину с 

изображением зимы). 

- Какое время года изображено на картине? Как вы догадались? 

- Скажите, какая погода на картине? (ясное, светло-голубое небо, без облаков, снег голубой, 

местами даже розовый, день ясный, солнечный). 

- Что вы еще видите на картине? (На рябине сидят снегири). 

- Расскажите, что вы знаете о снегирях, какие они? 

- Да, снегири – это зимующие птицы, они прилетают к нам с севера на зиму, потому что там 

становится слишком холодно и голодно, а весной они опять улетают на север. 

- А есть еще птицы, которые и летом и зимой живут с нами? (синица, воробей, ворона и др.). 

Какие это птицы? (зимующие) 

III. Динамическая пауза. Сочетание речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри, (4 хлопка руками по бокам) 

В красных майках снегири (4 наклона головы на сторону) 

Распушили перышки, 

Греются на солнышке. (на первое слово каждой строки частое потряхивание руками, на 

второе – один хлопок по бокам) 

IV. Игра «Накорми птицу». 

- Ребята, как вы думаете, легко ли живется птицам зимой? Почему? 

- Правильно, зима – очень сложное время года для птиц, особенно если она морозная и 

снежная. Не найти птичкам под снегом корма. А когда птицы голодны, они сильнее мерзнут и 

могут погибнуть. Зимой день очень короткий, поэтому, чтобы выжить и не замерзнуть, птицам 

необходимо съесть больше пищи, чем летом. Как можно помочь птицам зимой? 

- Правильно, птиц нужно подкармливать. Для этого мы с вами сделали кормушки, которые 

сегодня на прогулке повесим на нашем участке. (рассматривают кормушки, сделанные ранее). 

- Посмотрите, на нашей полянке выросло волшебное дерево, на котором живут все 

зимующие птицы. Каких птиц вы узнали? (синица, воробей, снегирь) 

- Давайте покормим этих птиц. Чем будем кормить синицу? (салом) 

- Что любит снегирь? (рябина, боярышник) 

- Чем угостим воробья? (семенами ясеня, клена) 

Дети насыпают корм для птиц в кормушки. 

- Вот мы и накормили птиц на нашем волшебном дереве, но не будем забывать о птицах на 

нашем участке, будем подкармливать их зимой. 

V. Дидактическая игра «Улетают – не улетают». 

- Ребята, сейчас я буду называть птиц, если назову перелетную птицу – вы «хлопаете 

крылышками», а если зимующую – «не хлопаете крылышками» 

VI. Рассказ о тетереве. 

- Ребята, вы уже запомнили зимующих птиц, которые живут рядом с нами, они прилетают к 

нашим домам; а есть птица, которая всю зиму живет в лесу и к нам не прилетает, эта птица 

называется тетерев (показ иллюстрации). Это очень крупная птица, тетерев немного неуклюж, 

тяжеловат, но походка у него быстрая, несмотря на вес, а полет – шумный. Зимой они питаются 

сосновыми хвоинками. Весной, когда тает снег, они начинают токовать, т.е. петь. Вот она какая, 

птица тетерев! 

VII. Итог. 

- Вот сколько нового и интересного вы узнали о зимующих птицах. Я надеюсь, что вы всегда 

будете помнить, как трудно птицам зимой и будете помогать им. 
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Тема: «Знакомство с жизнью коренных народов нашего края» 

Цель:  Формирование представлений о родном поселке; о коренных жителях – «ханты» и 

«манси». 

Задачи:  Дать знания о своеобразии жизни хантов: природа, жилище, одежда, труд. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. Развивать 

любознательность и интерес. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественная литература. 

Словарная  работа:ханты, манси, юрта, оленеводство, рыболовство, береста, ремесло, тайга, 

коренные народы, стойбище, кумыш, ровдуга, ныр. 

Предварительная работа. Работа  с  картами России, Ханты-мансийского  округа, планом  

поселка. Рассматривание  энциклопедии  «Югория», альбомов «Край мой -  Югра», «Югра  с  

высоты  птичьего  полета». 

Содержание  деятельности: 

Сегодня мы с вами будем говорить о нашей Родине. 

-  В какой стране мы с вами живем?  

-  Как вы думаете, какая Россия по величине? 

-  Правильно, Россия – это большая и прекрасная страна.  Мы с вами не просто жители, мы 

настоящие граждане  этой страны. На поезде Россию можно пересечь за несколько дней. На 

самолете – за один день. Вот какая большая наша страна. 

-  Какие города России вы знаете? 

-  В России много рек. Давайте их найдем на карте. 

-  Что такое Родина. 

-  Правильно! Там, где вы родились.  

-  Как называется поселок, в котором вы живете? 

Пойковский – это Родина многих из вас. 

I. Природа нашего края. 

Природа Пойковскогоочень красивая и разнообразная. 

-  Кто из вас был в лесу? 

-  Кто знает, как называется густой дремучий лес? 

-  Это - тайга. Как вы думаете, какие деревья могут расти в таком лесу? В тайге растут 

высокие ели, сосны, пихты. 

-  Какие ягоды вы собираете в лесу? 

(черника, брусника, голубика, морошка, клюква). 

-  Да, эти ягоды выдерживают сильные морозы и поэтому здесь растут. 

-  Какие животные живут в наших лесах? 

(медведь, лось, белка, песец, лиса, заяц, соболь и т.д.) 

II. Коренные жители.   

-  Коренные народы, которые жили с давних пор и живут до сих пор – это Ханты и Манси. 

Повторите за мной – ХАНТЫ и МАНСИ. 

Поселение хантов называется – стойбище. Ханты живут в юртах. Юрты  делают из оленьих 

шкур. Современные Ханты живут в срубах. 

Ханты занимаются оленеводством, т.е. держат оленей. Олень – это животное, которое 

кормит и одевает хантов и манси. Кроме оленеводства народы севера занимаются рыболовством. 

-  Какая рыба обитает в наших озерах и реках? 

(щука, окунь, карась, язь, сорожка). 

-  Как вы думаете, чем Ханты могут питаться? 

Летом женщины заготавливают припасы: вялят и сушат рыбу, собирают ягоды, грибы, 

травы. Из сушеной рыбы делают муку. Женщины делают нитки из крапивы – их называют 

крапивными нитками. Из них плетут сети для ловли рыбы, ткут ткани, шьют одежду, игрушки (для 

детей). 

Посуду  ханты изготавливают из бересты, дерева.  
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Дети хантов помогают своим родителям: девочки – мамам, мальчики – папам. С юных лет 

родители обучают  своих детей ремеслу. Мамы учат своих дочерей вести домашнее хозяйство 

(готовить еду, шить одежду, вышивать наряды, заботиться о младших и т. д.), а отцы обучают 

сыновей ловить рыбу, охотиться. 

Давайте посмотрим на детей - хантов. 

-  Ребята, как вы думаете, детям холодно? (нет). 

-  Почему вы решили, что не холодно? (на них теплая одежда). 

-  Рассмотрим внимательно эту одежду. Из чего она сшита? (из меха). 

Да, это меховая одежда, и называется она не шуба, а «кумыш». Кумыш шьется из оленьих 

шкур, мехом внутрь. В этой одежде ханты ходят и работают. Кумыш очень теплый, даже в 

сильные морозы в нем не холодно. Некоторые женщины ханты – рукодельницы, очень красиво 

украшают кумыш. 

На ногах у детей обувь, тоже из оленьего меха, которая называется – ныр. Сейчас многие 

люди называют такую обувь – «нырики». Шапки или капюшоны тоже из оленьего меха, шапки из 

шкуры ондатры называются – миль. 

-  Вот видите, ребята, олень не только кормит и одевает хантов, но и является для них 

транспортом (оленьи упряжки). Еще Ханты ездят на собачьих упряжках, а современные – на 

снегоходах. 

Ханты очень талантливые. Они делают красивые изделия из меха, бересты, дерева. В зимние 

вечера женщины расшивают одежду из оленьего меха, рукавицы, пояса и т.д. 

У северных народов свои песни и танцы, не похожие на русские народные. Народы севера 

придумывают много сказок. Сегодня я вам расскажу одну из таких сказок. Называется она 

КУКУШКА. 

III. Чтение сказки. 

IV. Беседа о прочитанном.  

-  Чему учит эта сказка?  

-  О чем северный народ хотел предупредить своих  детей? 

(Надо заботиться о своих мамах, беречь их, ухаживать за ними, особенно когда они 

болеют). 

V. Подведение  итога 

-  Как называется наша страна? 

-  Поселок, в котором мы живем? 

-  Как называют коренных жителей? 

 

 

Тема: «Зимушка-зима». 

Цель занятия: закрепить и обобщить знания детей о зиме. Проследить взаимосвязь живой и 

неживой природы, жизни человека и времен года; развивать познавательный интерес; 

формировать способность видеть красоту окружающего мира; воспитывать любовь к родной 

природе, экологическую культуру. 

Материалы:иллюстрация «Зимний лес», картина «Дети Севера»; картинки для игровых 

упражнений «Снеговики», «Путаница»; подборка загадок о зиме, о животных, зимних явлениях. 

Содержание деятельности : 
Какие времена года вы знаете?(Ответы детей) 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, светлолица. 

Как махнула рукавом –  

Все покрыла серебром! 
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Как вы думаете, о какой царице говорится в этой загадке? Почему зиму называют царицей? 

Как вы думаете, подходят ли зиме определения «белокожа», «светлолица»? Почему? На какой 

тройке прилетела зима? Что за скакуны в этой тройке? Правильно, это зимние месяцы. Вспомните 

их названия. Да, зима – царица трех месяцев: декабря, января, февраля. - Ребята ,скажите, какое 

время года на Севере длиться очень долго? (зима). 

- Правильно, зима, очень снежная и холодная. Часто бушуют метели, свирепствуют морозы. А 

лето хоть на Севере и короткое, но в эту пору бывает очень жарко. Дети купаются, загорают, а 

осенью собирают грибы и ягоды.  

- А как одеваются на Севере дети и взрослые? (в меховую одежду). 

- Да, детям и взрослым мороз не страшен, они все тепло одеты в меховую одежду - малицу 

(показ кукол в национальных костюмах) и унты, парку.  

 Что такое малица? (верхняя одежда). 

 А что такое унты? (меховые сапоги). 

 А что такое парка? (шапка).  

 А знаете, дети, что вся одежда народов Севера украшена умельцами национальной 

вышивкой.  

- Народы Севера умеют хорошо веселиться. Они устраивают веселые национальные праздники. У 

них свои национальные танцы, песни, говорят на своем родном языке. И вот, в один из 

национальных праздников устраивают веселое катание на оленьей упряжке (показ картинки).  

- Как называется легкие длинные сани? (нарты). 

Воспитатель выставляет картину «Дети Севера». 

- Вот на картине «Дети Севера» как раз катание детей в оленьей упряжке. Олени бегут быстро по 

глубокому снегу, там, где нельзя проехать ни лошади, ни на машине.  

- На Севере разводят оленей. Их огромные стада пасутся в Тундре. Кто помнит, что едят олени? 

(мох). 

- Какую пользу приносит олень?Он приносит большую пользу. Зимой и летом люди ездят на 

оленях, используют в пищу их жирное молоко и вкусное мясо. Из оленьих шкур изготовляют 

теплую одежду и обувь. Оленеводы заботятся об оленях, пасут стада.  

Игра на внимание. 
— Сейчас, я буду называть растения. Если оно растёт на севере – поднимите руки, а если нет – не 

поднимайте. Берёза, морошка, мох, тополь, иван-чай, полярная ива, брусника, багульник, 

клён, ягель, лишайник, клюква, дуб. 

А загадки вы любите отгадывать? Давайте отгадаем загадки о животных нашего леса. 

1. Кто зимой холодной, 

Ходит злой, голодный? (волк) 

2. Хожу в пушистой шубке 

Живу в густом лесу. 

В дупле, на старом дубе 

Орешки я грызу. (белка) 

3. Летом — серый, зимой – белый. (заяц) 

4. Косолапые ноги – зимой спит в берлоге. (медведь) 

5. Под соснами, под ёлками 

Лежит клубок с иголками. (ёж) 

6.Кто на голове лес носит? (лось) 

7. Рыжая, с пушистым хвостом 

Живёт в лесу под кустом. (лиса) 

 

А теперь вспомним зимние явления природы. 

Скатерть бела весь свет одела. (Снег.) 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег.) 
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Гость погостил – мост замостил, 

Рыбам зиму жить тепло; 

Крыша – толстое стекло. (Лёд.) 

Старик у ворот тепло уволок. 

Сам не стоит и стоять не велит. (Мороз.) 

И не снег, и не лёд, 

А серебром деревья уберет. (Иней.) 

Молодцы, ребята, вы правильно отгадали.Скажите, как изменилась неживая природа зимой? 

Какой стала погода, небо, солнце? (Рассуждения детей.)Как изменилась жизнь животных и птиц 

зимой? Что стало с растениями? (Ответы детей.) 

А в нашей с вами жизни, в жизни людей что-то изменилось с приходом зимы? Мы тепло 

одеваемся зимой, утепляем наши жилища, а еще отмечаем много замечательных праздников. 

Какие зимние праздники вы знаете? (Новый год, Рождество, Масленица.) 

Физкультурная минутка. 
Морозы детям не беда, 

Не страшны им холода. 

Ходим в шубах и ушанках 

И катаемся на санках. 

А потом на лыжи встанем 

И с горы кататься станем. 

Вот так! 

1) Упражнение «Путаница». 
Задание: рассмотреть картинку, назвать, что на ней лишнее, чего не бывает зимой. 

2) Упражнение «Снеговики». 
Задание: сравнить двух снеговиков, найти различие между ними. 

3) Пальчиковая гимнастика: 
Уж как шла лиса по тропке, 

Нашла грамотку в коробке. 

Она села на пенек 

И читала весь денек. 

Мамочка, милая, 

Милая моя. 

Мамочка, милая, 

Я люблю тебя. 

Ребята, о чем мы сегодня говорили, что делали на занятии? Что вам особенно понравилось, 

запомнилось? Послушайте еще одну красивую загадку о зиме. 

Хоть сама и снег, и лед,  А уходит – слезы льет. 

Сюрпризный момент. Дети с воспитателем находят ледяную шкатулку царицы-зимы с 

запиской, в которой она благодарит за то, что они так много знают о зиме, и дарит им сладкие 

леденцы. 

 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель:закрепить  знания детей о зиме,зимних явлениях в природе и зимних забавах; 

развивать речь, память, внимание, мышление. Формировать интерес к окружающему.Познакомить 

детей с играми народов Севера. Способствовать  развитию координации движений, глазомера, 

быстроты.Воспитывать нравственно-волевые качества: решительность сноровку, смекалку, 

увертываемость, выдержку, уверенность, целеустремленность. Формировать стремление к 

достижению положительных результатов.  

Содержание  деятельности: 

Воспитатель:-Ребята, сегодня мы с вами поговорим о самом загадочном времени года - 

«Зимушке - Зиме», а также о зимних забавах.                                                                                                                              



 

 
70 

-  На дворе зима, а как  же называются зимние месяцы?  (Декабрь, Январь, Февраль.)                                                                                                                                                             

- А какие изменения происходят в природе зимой?   (выпадает снег, покрываются льдом реки, 

озера, дни становятся короткими, стоят морозные студеные дни, дует ледяной ветер, солнце 

светит, но не греет.)       

А сейчас я вам прочитаю небольшой рассказ о зиме и вы попробуете ответить на вопросы. 

«Пришла зима. Она накрыла землю белым покрывалом.  Идёт снег. Дует ветер. Трещит 

мороз.Зима пришла не с пустыми руками. Она принесла подарки: снегопады, сугробы, метели, 

лед. Эти подарки нужны людям для того, чтобы кататься на лыжах, коньках, санках. А еще можно 

слепить снеговика, построить крепость, поиграть в подвижные игры». 

Воспитатель:Какие подарки принесла зима? 

 - Для чего людям нужны эти подарки?                                                                                          

- Что такое зимние забавы?– Когда мы играем в эти игры? (Зимой.) 

Воспитатель: Ребята ,мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов.Вот такая 

оригинальная музыка у этого народа. Кроме пения и плясок жители Севера очень любят играть. И 

мы с вами сейчас поиграем в игру, которая называется «Хейро», значит солнышко. 

П/и «Хейро». 

Воспитатель: Какой праздник народов Севера вы знаете?                    

 Дети:«День оленевода». 

Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный 

трудовой праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете для 

чего?Дети: Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый. 

Воспитатель: А как они это определяют?  

Дети: Они устраивают соревнования.  

Воспитатель: Какие? 

Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.  

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями 

Дети: Каюр.  

Воспитатель: Какой приз получает победитель 

Дети: Буран.  

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике 

Дети: Прыжки через нарты. 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через большее 

число нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки, давайте, и мы с вами 

устроим такие состязания, посмотрим кто у нас самый ловкий."Перетягивание палки" - садятся на 

пол, уперевшись друг в друга ступнями ног и перетягивают палку.                                                                                           

А сейчас устоим еще одно соревнование - это "Хват без перехвата".Двое становятся спиной друг к 

другу и сцепляются согнутыми в локтях руками. Выигрывает тот, кто заставит другого оторвать 

ноги от земли. 

Воспитатель:Молодцы ребята, а теперь давайте немножко отдохнем, поиграем в 

пальчиковую игру «На дворе мороз и ветер»   

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети, (гуляют) 

Ручки, ручки потирают, (потирают ручки) 

Ручки, ручки согревают. 

Чтоб не зябли наши ручки 

Мы похлопаем в ладошки. (Хлопают) 

Вот как хлопать мы умеем,  

Вот как ручки мы согреем. 

Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко. (Топают) 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем. 
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Нам мороз теперь не страшен 

Все мы весело попляшем. 

Вот как мы плясать умеем, 

Вот как ножки мы согреем. (А.Ануфриева, О.Милюкова 

Воспитатель: Следующая игра называется:«Белый шаман» Играющие ходят по кругу и 

выполняют разные движения. В центре круга — водящий. Это белый шаман — добрый человек. 

Он становится на колени и бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему 

бубен. По лучивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим. Правила 

игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры. 

Воспитатель: Следующая игра называется: «Льдинки, ветер и мороз» 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая: 

Холодные  льдинки.  

Прозрачные льдинки, 

Сверкают, звенят Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с товарищем. 

Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь  до тех пор, пока не услышат сигнал «Ветер!». Дети-

льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с кем будет строить круг — 

большую льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки.  

 Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число 

игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. 

Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по сигналу «Ветер!» пли 

«Мороз!». В игру желательно включать разные движения: поскоки, легкий или быстрый бег, 

боковой галоп и т. д. 

Воспитатель:Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители Севера. 

 - Вспомните, ребята, что мы делали на занятии?                                                                                                                                                                                                   

- О каком времени года говорилось на занятии? 

- Что такое зимние забавы?  

В какие подвижные игры мы с вами играли? 

- Что Вам понравилось?      

Воспитатель: – Молодцы! Ребята, вы хорошо позанимались в группе, а продолжать зимние 

забавы мы будем на прогулке. 

 

Тема: "Как звери в лесу зимуют" 

Цель: Закрепление знаний детей о том, как зимуют дикие звери в Х М А О. 

Задачи: Формировать представления детей о том, как дикие животные приспосабливаются к 

сезонным изменениям в природе. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в природе и особенностями жизни диких животных.Учить отражать в речи 

установленные связи и использовать речь-доказательство.Воспитывать в детях любознательность, 

вызывать интерес к изучению объектов природы. 

Словарная работа: тайга, дремучий, компас, линька, подшерсток, обоняние. 

Оборудование: компьютер, экран, слайды с изображением птиц, диких животных, 

лиственного леса, зимней тайги, магнитофон, аудиозаписи (Э.Григ « Рассвет», стук дятла), 

мольберт, магнитная доска, иллюстрации с изображениями птиц на магнитах, компас. Для 

оформления «зимнего леса»: макеты ёлок, берёз, пеньки, «поваленное дерево» (укрытая белой 

тканью скамейка для детей) 

Предварительная работа: Наблюдение за погодными изменениями зимой, за птицами на 

кормушке. Чтение рассказов о жизни диких животных сибирских лесов: «100 вопросов и ответов о 

животных» В.В.Плещеева, «На поиски животных» - иллюстрированная энциклопедия 

Д.Г.Стрелкова, О.Ф.Цеханьска, «О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не только…» 

В.Г.Рудского, «Животные ХМАО» - серия Почемучка, «Лесной теремок» О.Д.Лукашевич и 

др.Разучивание стихов о зиме.Беседы о животных ХМАО.Дидактические игры «Назови птицу», 
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«Где чей домик?», «Назови детенышей».Изготовление фигурок диких животных из картона и 

шерстяных ниток. 

Содержание деятельности 

Половина зала оформлена в виде леса. На второй половине занятие начинается. 

Дети с воспитателем входят в зал. Дети встают вокруг педагога. 

Воспитатель: Ребята, помните, когда мы вчера гуляли на улице, то говорили, что скоро зима 

закончится, наступит весна, вспоминали, сколько радости нам принесла зимушка-зима. Сейчас я 

загадаю вам загадку. А вы отгадайте, про какой зимний месяц в ней говорится. 

Загадка:  

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

 То бураны и метели на деревню налетели. 

 По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 

 День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это? 

Дети: Это февраль! (потому что метели метут, капель днем, теплее стало,…) 

Под музыку входит Февраль (второй воспитатель) 

 

Февраль:  

А вот и я! Слышал, звали вы меня. 

 Всех приветствую, друзья, 

 И хочу вам предложить 

 Лесное царство посетить. 

Воспитатель: Извините, но кто вы такой? 

Февраль: Я – отгадка вашей загадки. Я – февраль! 

Воспитатель: Ребята, февраль – это только один из зимних месяцев, но ведь есть еще два – 

какие? (дети: декабрь и январь). А наш гость пришел один – почему? 

Февраль: Давайте спросим об этом детей. (все месяцы идут друг за другом по очереди и не 

могут в одно время быть сразу 2 или 3 месяца) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Февраль, а зачем ты приглашаешь нас в зимний лес?  

Февраль: Это очень интересно! Тот, кто бывал зимой в тайге, тот это знает. 

Воспитатель: Ребята, Февраль пригласил нас в тайгу, а сначала сказал – «в лесное царство». 

Лес и тайга – это одно и то же? (предположения и рассуждения детей). Слова «тайга» не русское. 

В переводе на русский язык означает «дремучий». В тайге много заболоченных, не проходимых 

мест. В тайге растут в основном хвойные деревья: сосны, ели, пихты, кедры. Встречаются и 

лиственные деревья: березы, осины. Вам не страшно отправляться в такие дремучие места? 

(ответы детей)  

Но мы лучше отправимся в лес. А на чем можно туда зимой добраться? (дети предлагают 

разные варианты, доказывая свою правоту. Если дети не скажут сами, воспитатель подводит к 

мысли, что самый удобный транспорт – это вертолет)  

Февраль: Вертолет – это хорошо. Но у нас нет времени. Зато у меня есть волшебный 

компас. Давайте вместе скажем: «Стрелка, путь нам укажи, в лес дорогу проложи!» (дети 

повторяют слова, плавно под музыку за Февралем «перелетают» во вторую половину зала в «лес») 

Февраль: Вот и подходящая полянка. Можно присесть на пенек или «поваленное дерево» 

(скамейка) Дети присаживаются.  

На экране появляются слайды с видами зимнего леса, тайги. 

Февраль:  

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

 Полный сказок и чудес! 

 Кто в глуши твоей таится? 

 Что за зверь? Какая птица? 

 Всё открой, не утаи, ты же видишь – мы свои! 

Воспитатель: комментирует каждый слайд и ведет разговор о зиме по вопросам: 

По каким признакам вы догадались, что это зима? 
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Как изменилась погода с наступлением зимы? 

Зависит ли внешний вид зимнего леса от погоды? (на фото - в мороз деревья покрыты инеем, 

а в пору снегопадов покрыты огромными «шапками» снега) 

К отдельным слайдам воспитатель вместе с детьми читает отдельные строчки из ранее 

выученных стихов о зиме, подходящие по смыслу. 

Февраль: вместе с детьми делает вывод о том, что зимние изменения в природе происходят 

в связи с изменениями температуры воздуха, малого количества тепла. 

Воспитатель: Что-то, февраль, в твоем лесу только одни деревья, а где же животные? 

Слышится стук дятла.  

Февраль: А это кто стучит? (дети узнают дятла. На экране появляется его изображение) 

Воспитатель: Вот и первый лесной житель. А где же другие птицы? Почему их не видно и не 

слышно? (дети поясняют, что многие птицы осенью улетели и объясняют, почему) 

Февраль: Ребята, вы знаете, почему дятел не улетает в теплые края? (дети: потому что у него 

есть корм и дупло, где он живет) 

Воспитатель: А какая еще птица не только не улетает на зиму, но и выводит своих птенцов 

в самый сильный мороз? (дети: клёст. (На экране появляется изображение клеста) Он кормит их 

семенами еловых шишек, который зимой очень много. Воспитатель дополняет рассказ детей) 

Воспитатель: А еще многие птицы улетают из леса не в теплые края, а в город, поближе к 

людям. Мы с ребятами тоже их подкармливаем – спасаем от голодной смерти. Давайте Февралю 

покажем этих птиц.  

Проводится дидактическая игра «Кто лишний» Из предложенных картинок дети должны 

убрать те, на которых изображены перелётные птицы, и выставить на магнитной доске те 

картинки, на которых изображены зимующие птицы. Дети подходят по очереди и называют 

выбранных птиц. Февраль их спрашивает по мере необходимости, помогает наводящими 

вопросами. 

Февраль: Ребята, как вы думаете, чего больше боятся птицы зимой: холода или голода? 

(делает вывод с детьми о том, что с нами остаются те птицы, которые могут найти зимой корм, не 

смотря ни на какую погоду. От мороза их защищает пух, находящийся под перьями) 

Воспитатель: Интересно, кого ещё, кроме птиц можно встретить в зимнем лесу? 

На экране появляется изображение серого зайца.  

Февраль: Это кто ещё такой? Такого зверя я не видел ни разу. 

Воспитатель: Февраль, ты не переживай, сейчас тебе ребята всё объяснят. Дети, кто это, и 

почему Февраль его ни разу не видел? (дети говорят, что это заяц; рассказывают, когда заяц 

бывает серый, когда и почему становится белым; объясняют, что белая шубка намного теплее 

серой, так как к зиме у животных вырастает подшёрсток. Серая шерсть помогает летом среди 

травы укрыться, а белая зимой в снегу от врагов спрятаться) – 

на экране появляется изображение белого зайца. 

Февраль: А вы знаете, чем заяц питается зимой? (дети: зелёной сочной травы зимой нет, 

зайцы приспособились есть сухую траву, сено, веточки, кору деревьев) 

На экране появляется изображение белки. 

Февраль: а вот ещё одна жительница лесная. Игрунья и хлопотунья какая! 

Воспитатель: Расскажите, ребята, а белка тоже меняет шубку? Зачем и как она это делает? 

(ответы детей: летом белка рыжая, так ей удобно прятаться на стволах сосен. А зимой она 

становится серой – так ей лучше от врагов на еловых стволах прятаться) Запомните, ребята: когда 

звери меняют свою шерсть с летней на зимнюю и с зимней на летнюю – это называется линька. 

Звери линяют. 

На экране появляются изображения волка и лисы. 

Февраль: Вот какие красавцы в лесу живут. Вы знаете, кто это?(дети: это волки и лиса) 

Воспитатель: А эти лесные жители тоже линяют, к зиме готовятся? (вместе с детьми 

обсуждают и приходят к выводу, что и лиса, и волк, тоже отращивают новую густую шерсть с 

теплым подшёрстком. Только цвет они не меняют, так как врагов у них мало и прятаться им не 

надо.) 
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Февраль: Как много вы о лесных животных знаете. А сидеть-то не устали? Давайте с вами 

немного поиграем. 

Проводится физминутка. 

Мальчики и девочки прыгают как белочки. (Дети выполняют прыжки на месте) 

А девочки и мальчики прыгают как зайчики 

Февраль: Молодцы, мороза не боитесь – умеете погреться! 

На экране появляется изображение бурого медведя. 

Февраль: А это что за зверь? Я такого тоже не знаю. (дети: это медведь!) 

Воспитатель: Ребята, а почему Февраль никогда и с медведем не встречался? (дети 

объясняют, что с наступлением зимы медведи, как и многие другие дикие животные, ложатся в 

спячку. Называют и других животных, впадающих в спячку, объясняют это необходимостью, так 

как зимой они не могут достать себе пищу) 

Воспитатель: Молодцы! Интересно вам было, ребята, в зимнем лесу? Оказывается, он 

совсем не сонный и тихий, там много разных животных. Жизнь в лесу у них очень тяжёлая. Мы 

теперь хорошо уяснили, почему звери линяют, отращивают подшёрсток, меняют цвет шерсти, 

ложатся в зимнюю спячку. Это происходит от того, что наступают холода, меняется погода. Всё в 

природе взаимосвязано и подчиняется законам природы. 

Ну, что же, в гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Не пора ли нам домой 

возвращаться?  

Февраль (достает компас): «Стрелка, путь нам укажи, домой дорогу проложи!» 

Дети под плавную музыку «перелетают» на другую половину зала. 

Воспитатель: Спасибо тебе, Февраль. Скоро на твоё место придет первый весенний месяц 

(Дети называют его – март), и мы с тобой увидимся только через год. Мы с детьми хотим подарить 

тебе необычный подарок – это семена, корм для птиц. Чем больше будет кормушек, тем больше 

птичек удастся спасти от голода. (дети передают Февралю корзинку с кормом для птиц) А на 

прощанье мы споём тебе песню. 

Дети с воспитателем поют: (на мотив песни Кота Леопольда) 

В небесах высоко ярко солнце светит. 

 До чего ж хорошо жить на белом свете. 

 Край сибирский заповедный все мы изучаем. 

 Насекомых, птиц, зверюшек очень много знаем. 

В небесах высоко ярко солнце светит. 

 До чего ж хорошо жить на белом свете. 

 Лисы, волки, зайцы, лоси, ёжики и белочки. 

 Очень любят всех животных мальчики и девочки. 

Дети прощаются с Февралём, он благодарит их и уходит. 

Воспитатель: Наше путешествие в зимний лес закончилось, мы тоже возвращаемся в свой 

детский сад (уходят из зала). 

Экологический турнир:  «Посвящение в юные экологи». 

Цель: сформировать экологически – грамотное отношение старших дошкольников к 

природе. Закрепить правила поведения в природе; формировать навыки бережного отношения к 

окружающей природе. Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; побуждать 

детей включаться в совместную игровую ситуацию. Продолжать учить соблюдать элементарные 

правила поведения в детском саду, совместно действовать в играх, соблюдать правила игры; 

способствовать проявлению доброжелательного отношения к окружающим. 

Предварительная работа: на протяжении всего учебного года проводить целевые 

наблюдения на прогулке; на занятиях знакомить детей с животными нашей полосы, растениями, 

насекомыми, рассказать о явлениях неживой природы; знакомить с художественной литературой о 

природе. 
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Содержание  деятельности: 

Воспитатель:  

Наша планета Земля 

        Очень щедра и богата 

        Горы, леса и поля- 

        Дом наш родимый, ребята! 

        Давайте будем беречь планету, 

        Другой такой на свете нет. 

        Развеем над нею тучи и дым, 

        В обиду её никому не дадим! 

        Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

        От этого станем мы только добрей. 

        Украсим всю Землю садами, цветами. 

        Такая планета нужна нам с вами! 

Ребёнок: Мы любим лес в любое время года, 

        Мы любим речек медленную речь. 

        Всё это называется – природа! 

        Давайте же всегда её беречь! 

Ребёнок: В лучах ромашки солнечного цвета, 

        Такие, что светлей на свете жить. 

        Природой называется всё это, 

        Давайте же с природою дружить! 

Ребёнок: Летят, звеня дождинки с небосвода, 

        Клубится на заре тумана дым, 

        Всё это называется природа! 

        Давайте же сердца ей отдадим! 

Воспитатель: Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Мы с вами в детском саду 

много наблюдали, узнавали интересные сведения о жизни растений и животных, рассматривали 

картины, иллюстрации о нашей природе. Поэтому знаем ответы на многие «почему?», «отчего?», 

«куда?», «что?», и «зачем?». Теперь вы стали большими, и совсем скоро для вас прозвенит первый 

звонок в школе. Провожая вас из детского сада, мы хотим вас посвятить в юные экологи. Чтобы, 

учась в школе, вы всегда могли беречь и любить природу и с гордостью носить это почётное 

звание – юный эколог. К нам на праздник кто то торопиться…Кто это? 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Сегодня в честь вашего посвящения в юные экологи меня 

пригласили в детский сад. Я принёс с собой интересные задания, в которых вы сможете проявить 

смекалку и знания, полученные в детском саду. Ну что готовы? 

1. ЗАДАНИЕ: «Разминка для ума». 

- Неизвестно где живёт, налетит – деревья гнёт. (ветер) 

- Какую пользу приносят деревья? 

- Кто в лесу плетёт паутину? 

- У каких домашних животных есть рога? 

- Кто спит вниз головой? 

- Какого цвета листья на деревьях зимой? 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие существуют правила поведения в лесу?                 

2. ЗАДАНИЕ: Расскажите мне о правилах поведения в лесу. (Дети рассказывают о правилах). 

3. ЗАДАНИЕ: «Сложи слоги». Командам раздают по 9 карточек, на каждой из которых 

написан один слог. Из них надо составить три правила поведения в лесу.   НЕ ШУ МИ 

НЕ  СО  РИ 

НЕ  ГУ  БИ 

4. ЗАДАНИЕ: «Релаксация». 

5. ЗАДАНИЕ: - конкурс загадок. 

1. Что за зверь лесной, 
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   Встал, как столбик под сосной, 

   И стоит среди травы, 

   Уши больше головы? (заяц) 

2. На вид, конечно мелковаты, 

   Но всё, что можно тащат в дом. 

   Неугомонные ребята – 

   Вся жизнь их связана с трудом? (муравьи) 

3. Под сосною у тропинке 

   Кто стоит среди травы? 

   Ножка есть, но нет ботинка. 

   Шляпка есть – нет головы? (гриб) 

4.Ни в лесу, а на болоте это ягода растёт. 

От болезни помогает, много силы нам даёт. 

Ханты и ненцы собирают эту ягоду в лукошко. 

   Что это за ягода? (морошка) 

5.Её в лесу всегда найдёшь, 

Пойдём гулять и встретим. 

Стоит , колючая как ёж, 

Зимою в платье летнем.(ель) 

6.Это ягода целебная, это ягода лечебная. 

   По болоту мы пойдем, 

Много…мы найдем. (клюква) 

7. Русская красавицы стоит на поляне, в зеленой кофточке, в белом сарафане. (Береза) 

8.Расту в борочке, на небольшом кусточке. 

Чёрненькая, маленькая, сладенькая. 

   Просто загляденье 

Помогает животу и сохраняет зрение.(черника) 

9.Рыжая, 

Да не лисица. (белка) 

10.Кто зимой холодной 

Бродит в лесу голодный? (волк)  

11.Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. (лиса) 

12.Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (лось) 

 

7. ЗАДАНИЕ: Эстафетный конкурс « Кто быстрее». Проводится спортивная эстафета между 

двумя командами дошкольников. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы очень много знаете про нашу природу ( растений, птиц, 

животных), о правилах поведения в лесу. Ну что ж вы приняты в «Юные экологи», я вас 

поздравляю. 

Жюри подводит итоги всего конкурса. Воспитатель вручает всем участникам  дипломы 

«Юных экологов». Лесовичок прощается со всеми и уходит. Дети под музыку покидают 

музыкальный  
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Приложение 4 

 

Экологический проект 

«Знай, люби  и  сохраняй Югорский  край» 

Актуальность 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и 

бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Детский сад сегодня  это образовательное учреждение, обеспечивающее физкультурно-

оздоровительное, познавательно - речевое, художественно -эстетическое, социально-личностное 

развитие детей. Эколого-ориентрованное направление можно выделить отдельно, и в тоже время 

оно интегрировано входит в каждое из вышеперечисленных направлений, так как имеет огромное 

влияние на интеллектуальное, творческое и нравственное воспитание, формирующее 

современную образованную личность. Наиболее эффективный способ реализации задач 

экологического образования - это организация  проектной деятельности. Участие в экологических 

акциях, субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам - уникальная 

возможность для детей и родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе 

родного края. 

Методика "Ранжирование" позволила выявить представления детей подготовительной к 

школе группы о компонентах экологической культуры человека. 

 Наиболее значимыми для себя дети считают: 

      Представления детей 6-7 лет об экологической культуре человека 

 владение правилами поведения в природе   32%; 

 потребность в общении с природой   20%; 

 убежденность в необходимости ответственно относиться к 

природе  

 20%; 

 понимание многосторонней (универсальной) ценности 

природы 

12%; 

 практические экологические умения   8%; 

 интерес к экологическим проблемам   8%. 

Таким образом, был сделан вывод, что экологическое самосознание детей сформировано 

недостаточно; в большей степени превалирует потребительское отношение к природе; дети с 

трудом выделяют себя из окружающей среды, преодолевая в своём мироощущении расстояние от 

"Я - природа" до "Я и природа". Все вышеприведенные данные позволили сформировать цель 

проекта и его задачи. 

Цель проекта:  

 формирование у детей и родителей  чувства сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы Югры. 

 

Задачи проекта: 

 создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ для реализации 

приоритетного направления; 

 формировать знания об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека; 

 развивать познавательные умения детей и родителей  при овладении 

исследовательскими методами познания  природы; 

 организовать практическую природоохранную деятельность детей и родителей; 

 реализовать одну из форм работы с родителями   проектно-исследовательской   

деятельности «Экологическая тропа моей семьи»; 

 развивать  взаимопонимание  и  взаимопомощь  между  детьми, педагогами, 

родителями,  потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры; 
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 развивать первоначальные географические представления, знакомство с 

простейшими способами ориентирования на местности; 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе родного края. 

Новизна  экологического проекта заключается в использовании информационных 

компьютерных технологий. Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного 

процесса, является личностная включённость детей и родителей в событийную жизнь. Используя 

новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечить эту включённость. 

Проект позволяет детям и родителям  заниматься любимым делом и одновременно приносит 

пользу окружающему миру. 

Сроки реализации проекта:  три года. 

Участники, партнеры проекта: сотрудникиДОУ, дети от 5 до 7 лет и их родители. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - аналитический (май – август) 

     Задача этапа: анализ ситуации; определение основных его целей: формирование 

экологического сознания, экологической культуры, добра и милосердия как базисных качеств 

личности. 

2 этап – организационный:  планирование и прогнозирование предстоящей работы. 

(август- сентябрь) 

     Задачи этапа: экологизация всех разделов программы воспитания и обучения 

дошкольников; создание экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей 

творческой работе в инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по 

формированию экологического образования  через проведения экологических акций. 

3 этап – практическая деятельность (учебный год) 

     Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений детей 

и родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения экологических 

акций. 

4 этап – итоговый, диагностический (апрель) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности 

педагога, разработка тактики последующих педагогических  действий на следующий год. 

Ожидаемые результаты проекта: 
 создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды;  

 повышение уровня знаний по экологии у детей;   

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности родителей по 

теме проекта;  

 изменения процентного соотношения в таблице параметров  о  представлениях детей 

6-7 лет об экологической культуре человека. 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 познавательное чтение; 

 “Уроки доброты”; 

 конкурсы и викторины,  КВН;  

 продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 лаборатория  (опыты и эксперименты); 

 выпуск экологический газеты, 

 день (неделя)  “Волшебная экология души”; 

 инсценировки и театрализации; 

 экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия.  

 эколого-познавательные праздники и развлечения. 
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Содержание проекта включает в себя деятельность всех участников воспитательно-

образовательного процесса в экологических акциях, которая проходит через четыре этапа: 

 Экологическая тревога 

 Экологические знаки 

 Экологическая тропа 

 Экологическая газета 

 Итоговое мероприятие 

План - карта действий по реализации проекта для детей 5-6 лет 

АКЦИЯ «Чистая планета» 

(август-сентябрь) 

Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды для жизни на планете, 

навыков эстетического преобразования действительности. 

 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога. Люди  мусорят. 

Чтение и обсуждение 

рассказа О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей в 

лесу» 

Трудовой десант «Мы за 

чистый двор» 

Трудовой десант 

«Посадка саженцев деревьев» 

2. 

Экологические 

знаки 

Конкурс рисунков-

знаков.  

Заучивание 

стихотворений о правилах 

поведения в природе. 

Конкурс рисунков-

знаков. 

3. 

Экологическая 

тропа 

Экскурсия, д/и по 

решению проблемных 

ситуаций 

Субботник на 

экологической тропе: 

удаление 

сорняков,ограждение 

саженцев, ремонт ограды 

огорода. 

4. 

Экологическая 

газета 

Рисование «Какую 

пользу я принёс планете?» 

«Чистота – залог 

здоровья» - памятки о 

последствиях влияния мусора 

на природу (бумага, 

консервная банка, стекло). 

 

 

АКЦИЯ «Открытие птичьей столовой» 

(октябрь-ноябрь) 

Цель:воспитание заботливого,   отношения   к птицам, развитие интереса к  

исследовательской деятельности, через трудовую деятельность. 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога 

Птицам нечего есть 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

Конкурс «Птичьи 

домики» 
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2. 
Экологические 

знаки 

Рисование плаката 

«Покормите птиц зимой» 

Презентация фильма 

«Птицы зимой» 

3. 
Экологическая 

тропа 

КВН «Друзья птиц» 

Трудовой патруль 

(наполнение кормушек 

кормом) 

Фотовыставка 

«Кормушка на экологической 

тропе моей семьи» 

4. 
Экологическая 

газета 

Рисование  «Птичьи 

дома» 

Придумывание историй 

«Как я спас птичку» 

 

АКЦИЯ «Ёлочка – живая иголочка» 

(декабрь) 

Цель:  формирование представлений о неразрывной связи человека с природой,  умение 

сочувствовать, сопереживать 

 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога «Ёлочка просит 

помощи» 

Чтение письма  от 

ёлочки. 

Выпуск листовок  и их  

распространение 

2. 
Экологические 

знаки 

Рисование 

запрещающих знаков 

вырубки елей 

Рисование 

запрещающих знаков 

вырубки елей 

3. 
Экологическая 

тропа 

Установка 

запрещающих знаков 

Установка знаков по 

экологической тропе 

 

4. 
Экологическая 

газета 

«Не дадим лесу 

остаться без ели» 

Сочинение «Как мы 

спасали ель» 

Фотомонтаж 

«Праздничная ёлка» 

 

АКЦИЯ: «Жизнь в капле воды» 

(февраль-март) 

Цель: формирование представлений о том, какое большое значение имеет чистая вода  для 

всего живого на Земле; научить понимать, что чистая вода – это бесценный дар природы, её надо 

беречь 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога 

Вода в опасности 

Занятие в лаборатории. Изготовление атрибутов 

к викторине «Вода – это 

жизнь» 

2. 

Экологические 

знаки 

Составление знаков 

«Берегите воду» для малышей 

Зарисовка знака 

«Закрывай покрепче кран, 

чтоб не вытек океан» 

3. 
Экологическая 

тропа 

Исследуем слой снега. Викторина «Вода – это 

жизнь» 

4. 

Экологическая 

газета 

Зарисовка результатов 

опытнической деятельности 

«Всё о воде». 

Дневник наблюдений за 

водой. 
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Итоговый результат проекта для детей 5-6 лет и родителей -  развлечение ( апрель). 

Награждение юных защитников природы переходным вымпелом   «Юный  защитник 

природы Югры». 

 

АКЦИЯ «Мой дом – моя планета» 

(август-сентябрь) 

Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды как о важной 

составляющей здоровья человека и всего живого на земле. 

 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога. Много  

мусора на улицах 

города 

Решение проблемных 

ситуации, что нужно делать, 

чтобы стало меньше мусора на 

улицах города. 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота Леопольда 

и его друзей в лесу» 

Трудовой десант 

«Посадка саженцев деревьев 

в чистом дворе» 

2. 
Экологические 

знаки 

Просмотр и обсуждение 

презентаций 

Составление 

презентаций знаков для 

детей. 

3. 
Экологическая 

тропа 
Викторина «Чистюля» Фото сессия на тропе 

4. 
Экологическая 

газета 

Рисование листовок к 

пословицам и поговоркам. 

Знакомство с народной 

мудростью: пословицами, 

поговорками о бережном 

отношении к природе. 

 

АКЦИЯ «Столовая для пернатых» 

(октябрь-ноябрь) 

Цель: развитие наблюдательности, чувства сопереживания и причастности к судьбам птиц 

зимой, любви к природе родного края. 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога 

Птицы голодают 

Решение проблемных 

ситуаций. 
Конкурс кормушек. 

2. 
Экологические 

знаки 

Создание книги «Птицы 

нашего края» 

 

Изготовление памяток - 

листовок «Покормите птиц 

зимой»  распространение 

среди соседей» 

3. 
Экологическая 

тропа 

Викторины. 

Экскурсии. 

Составление 

презентаций о птицах 

4. 
Экологическая 

газета 

Рисование плана –схемы 

экологической тропы моей 

семьи для газеты. 

Разучивание стихов о 

птицах 

Конкурс 

«Экологическая тропа моей 

семьи». Остановка «птичий 

домик» 

Подборка стихов 

«Покормите птиц зимой» 
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АКЦИЯ: «Ёлочка – хозяйка леса» 

(декабрь) 

Цель: обучение бережному отношению зелёных друзей. 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога 

Ель просит защиты 

Получение из леса 

посылки. 

Выпуск листовок  и 

распространение в 

микрорайоне 

2. 
Экологические 

знаки 

Рисование 

запрещающих знаков для 

презентаций 

Презентация  «Ёлочка – 

хозяйка леса» 

 

3. 
Экологическая 

тропа 

Украшение елей 

красными ленточками 

Цикл наблюдений за 

елью. 

 

Установка знаков на 

экологической тропе. 

4. 
Экологическая 

газета 

«Спасаем лес – 

сохраняем планету» 

Сочинение 

«Как мы спасали ель» 

Презентация  

«Новогодняя ель нашей  

семьи» 

 

 

АКЦИЯ «Земля – голубая планета» 

(февраль-март) 

Цель: развитие представление о воде, как источнике жизни всего живого на планете Земля на 

основе исследовательской деятельности. 

 

№ 

п/п 
Этапы акции 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. 

Экологическая 

тревога 

Кран – кап, кап, 

кап. 

Просмотр 

документальных фильмов о 

воде. 

Организация медиотеки 

«Вокруг вода» 

2. 
Экологические 

знаки 

Закладка для книг 

«Помни о воде» 

«Поделись опытом» - 

семейная гостиная 

3. 
Экологическая 

тропа 

Исследовательская 

деятельность «Вода в 

природе». 

Развивающие игры с 

капелькой воды. 

Составление картотеки 

игр о воде. 

 

4. 
Экологическая 

газета 

Защита плакатов «Вода – 

это жизнь» 

Выпуск листовок 

«Берегите воду» 

 

 

Итоговый результат проекта для детей 6-7 лет и родителей – развлечение                     

(апрель) 

Вручение дипломов и почётной медали юных защитников природы Югры. 
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Приложение 5 

Сценарий хантыйского вороньего праздника 

«ВОРНА ХАТЛ». 

Зал празднично украшен рисунками на хантыйскую тематику.  

Ведущая приветствует всех, здороваясь «по-хантыйски».  

(Трижды поворачиваясь и кланяясь.)  

Ведущий  1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами 

собрались на традиционный хантыйский праздник «Ворнга хатл», что в переводе означает 

«Вороний день». Если праздник хантыйский, то давайте и поздороваемся мы друг с другом по 

хантыйскому обычаю.  

Дети трижды кланяются, поворачиваются «по солнцу».  

Ведущий 2: 

Здравствуйте все, кто пришёл к нам сюда 

В край озёр и болот, в край Югорской земли 

Низко кланяюсь я перед каждым из вас 

Как пред вечным огнём животворною силой, горящей в огне.  

Ведущий 1: 

Кружатся песни в морозном  

Апрельском седом поднебесье 

И нарты оленьи поставлены в ряд 

Хантыйскому празднику каждый здесь рад.  

Ведущий 1:  

Сейчас, ребята, мы проведём обряд окуривания чагой. Этот обряд проводится для очищения 

жилища от злых духов, для того, чтобы попросить у добрых духов здоровья, тепла, 

взаимопонимания и всего хорошего.  

Проводится обряд окуривания.  

МОЛИТВА ПРИ ОКУРИВАНИИ: 

Лымат, химат,  

Все нечистые духи, злые духи,  

Выходите, выходите,  

Добрые духи, оставайтесь,  

Займите самые заветные места: 

Углы в нашем доме, жилище,  

Для вас всегда есть место у нас,  

Детей наших берегите,  

Спасите от бед и несчастий,  

Засланите полай саха,  

Прикройте рукавом гуся.  

Множество крылатых духов – 

Всевидящих, всеслышащих,  

Множество ножных духов- 

Всевидящих, всеслышащих,  

Поселитесь.  

Если вас не будет, то и жизнь наша 

Неизвестно куда и как пойдёт.  
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Вы, жизнь продляющие,  

От вас молим детям светлую жизнь.  

Ведущий 1: Сегодня мы собрались на праздник встречи весны, чтобы радоваться и 

веселиться, встречать весну и вестницу её - ворону.  

Ребенок 1:  

Отошли с зимой морозы,  

Воздух синий – синий.  

Расплела берёза косы,  

Словно на картине.  

Ребенок 2:  

Днём сильнее пригревает ласковое солнце,  

С крыш сосульки вырастают – только кверху донцем.  

Ребенок 3: 

И звенят вокруг весь день крики ребятишек 

Завалилось солнце в тень за крутые крыши.  

Ребенок 4:  

Ясно слышится капель в тишине хрустальной.  

Смотрит звёздами апрель к ребятишкам в спальни.  

Ведущий 2: 

 Есть время светлого веселья,  

Когда, томясь, как вешний лёд.  

Предчувствием грозы весенней 

Таёжный полон небосвод.  

Ведущий 1:  

Когда над крутоплечей кручей 

Сойдутся грозные на вид,  

Оленьим стадом вздрогнут тучи,  

И – только гром из-под копыт.  

Ведущий 2:  

И каждый сук, и каждый листик,  

Травинки, лепестки коры 

Следят за бегом капель быстрых,  

Глаза зелёные раскрыв.  

Ведущий 1:  

Природа, окружающая нас за много, много лет выработала различные приметы, связанные с 

состоянием природы, её явлениями, которые помогают хантам понимать жизнь, предсказывают 

события.  

Ведущий 2: 

 Приметы передавались из поколения в поколение – от родителей к детям - как очень важные 

вещи, потому что они помогали избежать неожиданных обстоятельств и ситуаций. А вы хорошо 

знаете приметы? Давайте проверим.  

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ: (для детей) 

1) Придёт март – капельник – и зима заплачет.  

2) Увидел скворца, - знай, весна у крыльца.  

3) Май леса наряжает, лето в гости ожидает.  

4) Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.  

5) В апреле ясные ночи заморозками кончаются.  

(для взрослых)  

6) Если вода в озере, в реке потемнела, берега «сблизились» (непогода, ненастье)  

7) Если радуга концами уходит в землю (ясная погода, дожди перестанут, прояснится)  
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8) Если листья деревьев дружно пожелтели и быстро опали (осень короткая) . 

9) Если собака ест зелёную травку (погода переменится) 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Вы не заметили – не хватает самого главного персонажа нашего 

праздника. Кого мы ждали так долго? Кто нам весну на крылышках несёт? Кто тепло с собой 

приносит? Конечно, ворона!  

Карканье вороны. Залетает ворона.  

Ворона : Кар – кар! Вуща, вуща, ешик ех! Здравствуйте, добрые люди!  

Ведущий 2: Здравствуй, ворона! Расскажи – ка чему посвещается твой праздник.  

Ворона: Праздник посвящается главной хантыйской богине – небесной Деве – матери. В этот 

день она принимает облик вороны. Она считается прародительницей всех людей. Она помогает 

детям рождаться крепкими и здоровыми, определяет продолжительность жизни каждого человека.  

Ведущий 2: Уважаемая ворона, все ханты знают, что ты хорошая птица. Ты рождению 

человека радуешься.  

Ворона: Я радуюсь вместе с теми, у кого в этом году родились малыши в семье.  

Ведущий 2: У кого родились в семье братишки или сестрёнки? Мы поздравляем их.  

Ворона: Передайте им мои поздравления.  

Ведущий 2: Ну, а мы, ребята давайте встанем и подарим вороне наши стихи и песню про 

весну.  

  АПРЕЛЬ (С.Я. Маршак)                               ВЕСНА (Ф.И.Тютчев) 

Апрель, апрель!                                        Зима недаром злится,  

На дворе звенит капель,                            Прошла её пора -  

По полям бегут ручьи,                              Весна в окно стучится  

На дорогах лужи!                                      И гонит со двора.  

Скоро выйдут муравьи                             И всё засуетилось.  

После зимней стужи.                                 Всё гонит зиму вон 

Пробирается медведь                                И жаворонки в небе 

Сквозь лесной валежник                           Уж подняли трезвон.  

Стали птицы песни петь,                           Зима ещё хлопочет 

И расцвёл подснежник.                             И на весну ворчит 

                                                                   Та ей в глаза хохочет 

                                                                    И пуще лишь шумит.  

ПЕСНЯ «ИДЁТ - ПОЁТ ВЕСНА». 

Ведущий 2: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Хантыйские загадки необычны, красивы и 

требуют хорошо задуматься над собой. Но, если ты научился их отгадывать, то уже никогда не 

разучишься. Ни одни посиделки, ни один хантыйский праздник не обходится без загадок. Вот и 

сейчас мы посмотрим умеете ли вы отгадывать их.  

Ворона: 

1) Тает снежок, ожил лужок,  

День прибывает. Когда это бывает? (ВЕСНОЙ) . 

2) Окраской – сероватая, повадкой – вороватая 

Крикунья хриповатая, известная персона. Кто она? (ВОРОНА) . 

3) Стоит Алёна, платок зелёный, тонкий ствол, белый сарафан. (БЕРЁЗА) . 

4) В яме спит зимою длинной,  

Но чуть станет солнце греть,  

В путь за мёдом и малиной 

Отправляется … (МЕДВЕДЬ)  

5) Хвост короче уха,  

Быстрые повадки,  

Мчусь я что есть духу,  

Мчусь я без оглядки.  

Кто я, угадай-ка?  
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Ну, конечно … (ЗАЙКА)  

6) Один рассказывает – двое слушают. (ЯЗЫК, УШИ) . 

7) Внизу десять, вверху десять. (ПАЛЬЦЫ НОГ И РУК) . 

8) Одна рука для ста человек. (ДВЕРНАЯ РУЧКА) . 

Ворона : Пока я летела к вам – замёрзла. И у вас тут погода не балует: то тепло, то мороз. 

Надо одеваться теплее. Кто мёрзнет и хочет согреться, выходите и вставайте в хоровод.  

Музыкальная игра «Веселись, детвора». 

Ведущий 2: Каждый из нас с вами читает, знает и любит сказки. Давайте проверим как наши 

ребята знают сказки. Ответьте на вопросы викторины.  

Викторина по сказкам: 

1) Стрела у Ивана, как птица в полёте Жена у Ивана живёт на болоте. (Царевна – лягушка) . 

2) Хрю – хрю – хрю каких три братца 

Больше волка не боятся 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный. (3 поросёнка) . 

3) Плутовка пела под окошком 

«Я угощу тебя горошком» 

Поверил песням петушок 

И он попал к лесе в мешок. (кот, петух и лиса) . 

4) У Алёнушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы 

Высоко они летят 

Далеко они глядят. (Гуси – лебеди) . 

5) Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? (ТРИ МЕДВЕДЯ) . 

Ведущий  2: Молодец народ честной,  

Любит думать головой!  

Но пора и поиграть,  

Ручки, ножки поразмять!  

Игры: 1) перетягивание палки,  

2) прыжки в мешках,  

3) ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА.  

Ведущий 2: Молодцы ребята, взрослые! Показали свою удаль, смекалку, сноровку. Сегодня 

день праздничный, когда люди радуются, друг друга поздравляют, угощают.  

Ворона: И я вам принесла угощенье. Поздравляю всех с весной.  

Ворона раздаёт угощенье детям.  

Ведущий 2:  

У ханты и манси есть древний обычай – завязывать яркие ленточки на берёзу, так как она 

является чистым деревом, олицетворяющим жизнь. Завязывая ленточку, пожелайте, чтобы 

счастливы и здоровы были близкие и родные, и все люди, загадайте своё заветное желание. Оно 

должно быть чистым, светлым и добрым, тогда обязательно всё сбудется.  

               Ворона раздает ленточки, дети завязывают их на берёзу.  

Ведущий 2:  

С пробуждением мать Земля! Тебе зеленеть, а нам радоваться. О, мать Земля, к тебе взываю! 

Ты можешь сделать человека сытым, отвести беду! Прими дары наши. Знаю, ты радуешься вместе 

с нами, у нас сегодня праздник, гостей много. Когда будешь делить удачу, не забудь нас и гостей 

наших, помоги нам во всех делах добрых!  
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Ворона: Высоко, далеко я летала, да у Торума просила, чтобы все желания людей 

исполнялись.  

Я древний наказ вам передать должна: 

В беде стойкими будьте!  

В битве храбрыми будьте!  

В ученье – усердными,  

В славе – скромными!  

Вот природы главная суть,  

Великих духов суть…  

Так говорят люди, совсем старые люди!  

Пора нам проститься. Полетела я дальше, других ребят поздравлять с весной.  

Ведущий 2: Ворона, до свидания!  

(Прощаются) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная деятельность по теме 

«Национальные праздники народов  Севера» 
Цель: познакомить  с обычаями, традициями и культурой народов Севера. Знакомить с 

произведениями национальных поэтов. 

Обогащение словаря: коренные жители, малица, ягушка, нарты, каюр, юрта, чум. 

Предварительная работа: знакомство с праздниками народов Севера: "Медвежий 

праздник", "Вороний день", "Праздник оленевода". Рассматривание иллюстраций с национальной 

одеждой. Разучивание сценки: "Охота на медведя". 

Материал: орнаменты хантыйский костюмов, ружье, палка, маска медведя и солнце. 

Оборудование: бумажные силуэты одежды, фломастеры. 

Содержание  деятельности: 

Воспитатель: Ребята, в какой стране мы живем? 

Дети: Мы живем в России. 

Воспитатель: В каком поселке? 

Дети: В поселке Пойковском. 

Воспитатель: Где находиться наш поселок? 

Дети: На Севере. 

Воспитатель: Кто коренные жители Севера? 

Дети: Ханты, ненцы, манси. 
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Воспитатель: У каждого народа своя культура, свои традиции и обычаи, которые 

складываются годами и передаются из поколения к поколению. Сегодня мы с вами вспомним 

праздники народов Севера. Какое животное у северных жителей считается священным? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Как называется праздник, посвященный этому животному? 

Дети: "Медвежий праздник". 

Воспитатель: В какое время года его празднуют? 

Дети: Осенью. 

Воспитатель: После, какого события ханты устраивают праздник? 

Дети: После охоты на медведя. 

Воспитатель: Где устраивают праздник? 

Дети: В юрте, того охотника, который убил медведя. 

Воспитатель: Что охотники делают со шкурой и головой медведя? 

Дети: Шкуру вместе с головой укладывают на почетном месте в юрте. И украшают 

разноцветными лентами, бисером, сережками, а глаза монетами. 

Воспитатель: Какое угощение ставят перед медведем? 

Дети: Рыбу, мясо, конфеты, печенье. 

Воспитатель: Что делают гости прежде, чем занять свое место? 

Дети: Подходят к медведю и кланяются ему. 

Воспитатель: Затем начинается целое представление, сначала кукольное, а затем и 

театрализованное. Охотники надевают маски из бересты и разыгрывают истории, а вот и одна из 

них. 

Сценка: "Охота на медведя". 

Ведущий: В одном чуме медведь растащил все запасы. Хозяин и говорит жене. 

Хозяин: Пойдем, баба, убьем медведя, я и раньше их убивал, и ружье у меня есть. 

Ведущий: На самом деле, он не только не убивал медведя, но даже никогда их не видел. 

Хозяин в сторону: Как бы мне не встретиться с этим медведем, а то он меня задерет. 

Жена: Муж, может, не пойдем охотиться? 

Хозяин: Пойдем, даже не спорь. 

Ведущий: Только они отошли от чума, как навстречу им медведь. Хозяин испугался и 

убежал, а жена схватила ружье, выстрелила и убила медведя. Вернувшись с добычей, жена 

говорит: А я ведь тебе говорила, что ты испугаешься и убежишь. 

Хозяин: Если бы я был один, ни за что не убежал, так. А раз теперь и убежал, так я же знал, 

что ты и сама легко убьешь этого медведя. 

Воспитатель: Вот так весело проходит этот праздник, его празднуют несколько дней, а в 

последний день съедают мясо. Весна на Севере наступает бурно. Все ждут прилета птиц. С ними 

приходит тепло и солнце. Вот как об этом написал известный северный поэт. 

Красное солнце наше,  

Нет тебя в мире краше! 

Даруй нам свет и тепло, 

Красное солнце наше 

Весна, весна - Ворнэ 

Приди весна с радостью, 

С доброй радостью, с великой милостью. 

Воспитатель: По мнению северных народов, какая птица пробуждает природу после долгой 

зимы? 

Дети: Ворона. 

Воспитатель: Да, северные люди считают, что эта птица своим криком пробуждает природу 

и приносит саму жизнь. Ее считают покровительницей женщин и детей. Кто знает, как называется 

этот праздник? 

Дети: "Вороний день". 
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Воспитатель: В этот день женщины на священном месте в стойбище - арашкан( место 

костра), готовили пищу на костре и молились духам. Около какого дерева собирались дети и 

женщины? 

Дети: У сосны. 

Воспитатель: Для чего они там собирались? 

Дети: они приносили цветные тряпочки, ленточки и привязывали на сосну. 

Воспитатель: Зачем они это делали? 

Дети: Женщины кланялись дереву и просили о благополучии семьи и здоровье детей. 

Воспитатель: Чем еще занимались женщины и дети на этом празднике? 

Дети: Пели и плясали. 

Воспитатель: Мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов.Вот такая 

оригинальная музыка у этого народа. 

Воспитатель: Какой еще праздник народов Севера вы знаете? 

Дети: «День оленевода».                                                                                 

Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный 

трудовой праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете для чего? 

Дети: Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый.                 

Воспитатель: А как они это определяют?                                                             

Дети: Они устраивают соревнования.                                                                 

Воспитатель: Какие?                                                                                                     

Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.                 

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями.                 

Дети: Каюр.                                                                                                         

Воспитатель: Какой приз получает победитель?                                                  

Дети: Буран.                                                                                                         

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике?          

Дети: Прыжки через нарты. 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через большее 

число нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки. 

Воспитатель: Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители 

Севера.Северные жители, как и все люди на праздник надевают свои лучшие одежды. Во что 

одеваются мужчины народов Севера?                                                                    

Дети: Малица.                                                                                                             

Воспитатель: Как называется женская одежда коренных народов?     

Дети: Ягушка. 

Воспитатель: Чем отличается малица от ягушки? 

Дети: Малица без застежек, но с капюшоном; а ягушка с завязками впереди и с воротником. 

Воспитатель: Чем украшали ягушку?          

Дети: Орнаментом. 

 

Воспитатель: Орнаменты не только радуют нас своей красотой. Они рассказывают о жизни 

тайги. Каждый орнамент имеет свое название. Кто может их назвать?Дети называют орнаменты по 

образцам. 

Хантыйские орнаменты красивы.  

В них все предметы Родины моей, 

Ты больше не найдешь во всей России 

Таких цветов и сказочных зверей. 

Так писал хантыйский поэт М. Шульгин 

Воспитатель: Я вам предлагаю выбрать орнамент назвать и разукрасить его. 

Детям предлагают орнаменты и фломастеры. Ребята по желанию разукрашивают орнаменты. 

Воспитатель: Что вам сегодня понравилось больше всего на занятии 
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Приложение 6 

 

 

Экологические детские  
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Игра «Назови всех животных, которые…» 

Цель: Формировать представления о таких понятиях, как «травоядные», «хищные», учить 

классифицировать животных по этим  группам. 

Ход: Вначале уточняется в беседе, чем питаются дикие звери, птицы. Ведущий показывает 

картинку, а игроки предлагают, куда ее надо отнести: к насекомоядным или к хищникам, и 

объясняют почему. 

Усложнение: найти всех животных, которые питаются частями растений, плодами, почками, 

корнями. Найдите всех животных,  которые питаются другими животными. 

 

Игра «Образование аналогий» 

Цель: развивать  логически – понятийное мышление. 

Ход:  раскладываются парные карточки, принцип связи которых игроки должны сопоставить 

с одним из образцов на отдельном столе. 

Например: образец, показанный ведущим, «овца – стадо». 

Игроки подбирают карточки: малина – ягоды, грядка – огород, капля – дождь и т. д. 

В конце игры, когда карточки разложены, подвести итог каждой аналогии, объясняя 

взаимосвязь предметов. 

 

Игра «Отвечай быстро» 

Цель: закреплять умение  классифицировать предметы (по цвету, форме, качеству); приучать 

их быстро думать и отвечать. 

Ход: Игра проводится с мячом. Ведущий называет цвет, бросает мяч игроку. Тот, кто 

поймает мяч, должен назвать предмет этого цвета, относящийся к живой или неживой природе, 

потом он сам называет любой цвет и перебрасывает мяч следующему. Тот тоже ловит мяч, 

называет предмет, свой цвет и т. д. 

«Зеленый»,- говорит ведущий (делает паузу, давая возможность детям вспомнить предметы 

зеленого цвета) и бросает мяч ребенку. «Лист»,- отвечает ребенок и, сказав «голубой», бросает 

мяч другому игроку.  «Небо»,- отвечает другой ребенок и говорит « желтый», бросая мяч 

следующему. 

Один и тот же цвет можно повторять несколько раз, так как предметов, относящихся к живой 

природе, одинакового цвета много. 

 

Игра «Природа и человек» 

Цель: закрепить, систематизировать знания  о том, что создано человеком и что дает 

человеку природа. 

Ход: Сначала проводится беседа, в процессе которой уточняются знания  о том, что 

окружающие нас предметы  или созданы руками людей, или существуют в природе, и человек ими 

пользуется; например: лес, уголь, нефть, газ существуют в природе, а дома, заводы, транспорт 

создает человек. 

«Что сделано человеком?» - спрашивает ведущий и передает одному из играющих какой – 

либо предмет (или бросает мяч). После нескольких ответов  он задает новый вопрос: «Что создано 

природой?»  

Игра «Рыбы – птицы- звери» 

Цель: Учить называть видовые группы по предложенному примеру 

Ход: Ведущий бросает мяч ребенку  и произносит слово,   обозначающее класс из области 

живой природы. 

Ребенок, поймав мяч, должен подобрать видовое понятие и бросить мяч обратно. 

Пример: Птица – «Воробей», рыба – «Карасик» и т.д. 

Аналогично можно играть с классификационными группами рукотворного мира. 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей классифицировать объекты природы и обосновывать свои действия. 
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Материал: 7 карточек, разделенных на 4 квадрата, с изображением объектов природы и 7 

мелких белых карточек. 

      1 карточка: ромашка, василек, береза, колокольчик 

      2 карточка: ель, мак, кот, река 

      3 карточка: снег, камень, облако, птица 

      4 карточка, заяц, еж, лиса, рыба 

      5 карточка: сова, мышь, колос, черепаха 

      6 карточка: дерево, птица, солнце, человек 

      7 карточка: река, облако, песок, камыш 

Ход игры: детям предлагается рассмотреть картинки и закрыть белым квадратом ту 

картинку, которая является « лишней», обосновать  свои действия. 

 

Игра «Живая или неживая природа» 

Цель: упражнять  в классификации объектов живой и неживой природы. 

Взрослый называет объект живой или неживой природы. Если назван объект живой 

природы, дети двигаются. (Например: названо дерево – дети поднимают руки, «растут», Если 

животное – прыгают и т.д. Если назван объект неживой природы – дети замирают на месте. 

 

Игра «Знаешь ли ты…» 

Цель: классифицировать объекты живой природы, закреплять знание моделей. 

Ход: У играющих игровые поля с изображением в первом ряду модели зверей, во втором 

ряду – птиц, в третьем – рыб, в четвертом – насекомых. Ведущий говорит: «Птица». Игроки из 

предложенного набора карточек должны выбрать и положить на соответствующую строку  

изображение любой птицы, затем зверей и т.д. Выигрывает тот, кто больше выложит фишек. 

 

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Цель: упражнять в классификации живой природы. 

Ход: Ведущий называет обобщающее слово, а игроки- слова, относящиеся к данному 

значению. 

Ведущий: Насекомые – это… 

Игроки: …муха, комар… 

 

Игра «Опиши, а я отгадаю 

Цель: учить классифицировать овощи и фрукты по их признакам. 

Задание: выделить и назвать характерные признаки предмета в ответ на вопросы ведущего. 

Правила: нельзя называть то, что описывают. Отвечать на вопросы четко и определенно. 

Ход: на столе за ширмой разложены овощи и фрукты. Ведущему они не видны. 

Он говорит: «Из овощей , что лежат на столе, выбери один. Я буду спрашивать, какой он, а 

ты отвечай. Только не говори его название. Я попробую отгадать по ответам». Вопросы задаются в 

определенной последовательности: «Какой по форме? Везде, как шарик? Ямки есть? Какого 

цвета?» и т. д. 

Игроки  отвечают на вопросы.   После того как они расскажут о характерных признаках 

предмета, ведущий отгадывает загадки. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Цель: развивать быстроту реакции. 

Ход: Ведущий начинает фразу, а ребенок ее заканчивает. 

- У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? 

- Цветные, не прозрачные. 

- Ворона каркает, а сорока? 

- Сорока стрекочет. 

-Петух кукарекает, а курица? 
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-Курица кудахчет. 

-У коровы теленок , а у овцы? 

- У овцы ягненок 

-У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 -У бельчонка мама белка. 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление. 

Ход: Перед ребенком выложить четыре картинки с изображением предметов, 3 из которых 

относятся к одному общему понятию. Определив лишнюю, т.е. не подходящую к остальным 

картинку, ребенок получает фишку. Наборы картинок могут быть самыми разными: стол, стул, 

кровать, чайник; лошадь, кошка, собака, щука; елка, береза, дуб и земляника; огурец, репа, 

морковь и заяц и т. д. 

Можно подсказать правильный ответ: «Огурец, репа и морковка – овощи, они растут на 

огороде. А заяц - не овощ, поэтому его надо убрать». 

 

Игра «Бывает - не бывает» 

Цель: закрепить знание сезонных явлений природы. 

Ход: Ведущий называет время года,  например, осень, затем называет явление природы, 

например, иней, и бросает мяч. Ребенок должен сказать, бывает или не бывает. 

 

Игра «Бывает - не бывает» 

Цель: развивать логическое внимание. 

Ход: Игра требует богатого воображения и здравого смысла. Ребенку надо представить себе 

ситуацию, которую вы описываете, и сказать, бывает ли то, о чем идет речь. Если он отвечает 

правильно, его очередь загадывать вам загадку (фразу), а неправильно – очередь пропускается. 

Чередуются реальные и нереальные варианты, например: «волк бродит по лесу», «волк на дереве 

сидит», «в кастрюле каша варится», «кошка по крыше гуляет», «собака по крыше гуляет», «лодка 

по небу плывет», «девочка рисует домик», «домик рисует девочку» и т. д. Можно использовать 

мяч: игрок бросает мяч, произнося фразу, а второй игрок ловит его, если то, о чем сказано, 

действительно бывает, и не ловит, если этого не бывает. 

 

Игра «Кто кем  (чем) будет?» 

Цель: закреплять знания о предмете в разные временные отрезки (в настоящем будущем, 

бывшем). 

Ход: Ребенок отвечает на вопросы взрослого: «Кем будет (или чем будет) яйцо, цыпленок, 

мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, больной, 

слабый и т.д.?). При обсуждении, подчеркивается возможность нескольких варианто 

Например, из яйца может  быть птенец, крокодил, черепаха, змея и даже яичница. За одну 

игру можно разобрать 6-7 слов. 

Вариант этой игры – игра «Кем был?». Смысл этой игры заключается в том, чтобы ответить 

на вопрос, кем (чем) был раньше: цыпленок (яйцом), лошадь (жеребенком), корова (теленком), дуб 

(желудем), рыба (икринкой), яблоня (семечком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), 

хлеб (мукой). 

 

 

Игра «Вершки – корешки» 

Цель: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в обруч 

синего цвета – те, у который используются вершки. 
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Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его в нужный круг, 

объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в области пересечения обручей должны 

находиться овощи, у которых используются и вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети делятся на две 

группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая – корешки. По сигналу все 

бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!», нужно  

 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Цель: закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Вариант1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово 

«дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Вариант2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен назвать 

птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода» - обитателя рек, морей, 

озер и океанов. 

 

Природа и человек. 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и что дает 

человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой уточняет их знание о 

том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей или существуют в природе, и 

человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы 

создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой ход. 
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Приложение 7 

План работы  с родителями 

 

 

Формы работы Задачи Старший возраст 

Круглый стол  Расширять представления 

родителей о культурных 

традициях северных народов 

«Сбережем  родную  

природу» 

Практикум Вводить родителей в мир 

культуры народов Югры 

Узоры на снегу 

(искусство плетения бисером, 

аппликация из элементов 

национального узора) 

Консультация Формировать уважение к 

культурным традициям народов 

Югры 

«Роль хантыйской 

женщины в сохранении 

традиций и семьи» 

 

Выставка  поделок из  

природного материала 

Приобщать  к  

национальной  культуре 

народов ханты  и  манси 

«Зеленое  чудо – Югра» 

Совместные 

праздники  

Приобщать родителей к 

основам национальных 

традиций коренных жителей 

Югры 

 «Медвежий  праздник» 

«День  оленевода» 

«Вороний  день» 

«Проводы  Лебедя» 

«Мы любим край, в 

котором мы живем» 

Тематические стенды Формировать 

представление о содержании 

понятия «культура народов 

Югры» 

Народно – прикладное 

искусство Югры 

Фотостенды Формировать у родителей 

эмоционально положительное 

отношение к культуре народов 

Югры 

Поэты   Югры 

Край, ставший  судьбой 

Ярмарка 

родительских идей 

Стимулировать 

творческую активность 

родителей 

Посадка «Аллеи группы» 

Анкетирование Сбор актуальной 

информации 

Какова роль в 

экологическом воспитании 

дошкольников 
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