
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая гостиная для воспитателей МБДОУ «Детский сад №98» 

«Инновационные технологии экологического образования  

дошкольников в условиях реализации ФГОС в ДОУ»  

на тему: «Инновационные технологии экологического образования  

дошкольников в условиях реализации ФГОС в ДОУ». 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша задача – научить ребенка относиться к каждому живому 

организму, как самоценной, уникальной сущности, имеющей право на жизнь. 

Самый наилучший результат можно достигнуть, если начать формировать 

основы экологической культуры в дошкольном возрасте. 

В своей работе я поставила цель и задачи экологического воспитания 

детей: 

Цель: формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

Задачи: 

1.Развитие и коррекция  эмоциональной сферы детей посредством 

организации непосредственного общения с живой природой и широкого 

использования психолого-педагогических игр-тренингов природоведческого 

содержания в различных видах деятельности дошкольников. 

2. Формирование базисных основ экологической культуры у детей: 

- овладение элементарными экологическими знаниями о природе 

родного края, отражающими связь живых организмов со средой их обитания; 

- получение начальных представлений и практических навыков в 

области природопользования (хозяйственные воздействия на природу), 

охраны природы; 

- получение начальных представлений о человеке, как живом организме, 

об экологии человека (понимание отдельных проявлений зависимости 

здоровья детей и взрослых от условий среды, в которой они живут); 

- воспитание у детей позитивно-деятельностного отношения к объектам 

и явлениям природы, с которыми они вступают в контакт. 

3.  Раскрытие и развитие творческого и духовно-нравственного 

потенциала каждого ребёнка в процессе общения с природой родного края. 

Проблема экологического воспитания достаточно освещена в различных 

методических рекомендациях. Определены цели, задачи, принципы, 

средства, формы и методы, а также содержание экологического воспитания. 

Все это вам знакомо. 

Я же хочу обратить внимание на использование инновационных форм и 

методов работы с дошкольниками. 

Чтобы каждый день пребывания детей в детском саду был интересным и 

насыщенным, я стараюсь реализовать задачи экологического воспитания 

через интегрированный подход в обучении. 

Экологические знания и навыки дети получают не только на специально 

организованных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, игровой и 

исследовательской деятельности, чтения книг, на занятиях по 

изобразительному искусству и музыкальных занятиях. 

Игровая  деятельность 

Ролевая игра -  метод, при котором детьми разыгрывается жизненная 

ситуация (реально происходившая или смоделированная). Сценарий игры не 

описывается, а задаётся лишь ситуация. Дети сами моделируют своё 



поведение,  выстраивают отношения. В ролевых играх активно формируются 

социальные компетентности ребенка. Ролевая игра превращает обучение в 

творческую лабораторию самообразования. 

Игры для детей – способ познания окружающего, путь к познанию мира, 

в котором живут и который могут изменить и преобразить. 

Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер: 

«Путешествие в лес», «Путешествие в подводное царство», «Путешествие на 

Луну», «Зоологический магазин», «Приготовим обед для семьи из полезных 

продуктов»  и т.д. 

Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я - 

Солнце», «Я - Дождь», «Я - Ветер», «Солнышко и облачко» и другие) дают 

новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её 

изменениях; пробуждают интерес к природе и развивают ценностное 

отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически 

целесообразной деятельности; предоставляют возможности для проявления 

самостоятельности, инициативности, сотрудничества, ответственности и 

способности принимать правильные решения. В данных играх дети 

применяют свой жизненный опыт и отражают то, что их интересует, волнует, 

радует. 

Интересным в работе с детьми является такой игровой приём, как 

получение писем-жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, 

огорода. При получении такого письма дети задумываются над его 

содержанием, обговаривают различные экологические ситуации, решают, как 

можно помочь тому или иному живому существу, как нужно оберегать и 

охранять природу – своего края, и всей планеты. 

Сейчас все широко используют  проектные методы. Я не буду на них 

останавливаться. 

Кейс-технологии 

Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, 

деловая игра. Главное ее предназначение – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение 

работать с информацией. 

Идеи технологии: 

- предназначена для развития коммуникативных компетенций  в тех 

образовательных областях, где нет однозначного ответа на поставленный 

вопрос, а  есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени 

истинности; 

- развитие ребенка в совместной деятельности ребенок-взрослый на 

равных условиях. Например, кейс-фото или кейс-иллюстрация «Правильно 

ли ведет себя ребенок в природе?» 

Метод дискуссий «Хорошо-плохо», «Почему листочек пожелтел?» или 

«Почему у тополя почки большие, а берёзы маленькие?» и т.д. - цель такого 

кейса — совместными усилиями мини-группы детей проанализировать 

ситуацию, найти выход, правильную версию. 

Компьютерные технологии и мультимедийные презентации 



Информационно-компьютерные технологии прочно входят в систему 

дошкольного образования, широко используются с целью 

совершенствования и обновления форм и методов работы с детьми. 

В отличие от взрослого человека, которому достаточно прослушать 

устное объяснение, впоследствии подключив логическое мышление, понять 

смысл информации, детям, как нельзя лучше подходит поговорка «лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». Ребенку, с его наглядно - образным 

мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, 

услышать, подействовать с предметом или оценить действие объекта. 

Именно поэтому так важно при обучении дошкольников обращаться к 

доступным для них каналам получения информации. 

В своей практике работы, знакомя детей с природой, я использую 

разнообразный материал: дидактические картинки, репродукции 

художественных картин, фотографии, видеофильмы, звукозаписи; при 

котором дети становятся активными, а не пассивными объектами 

педагогического воздействия. 

Я использую следующие виды иллюстартивно-наглядных материалов на 

электронных носителях: 

1. звуковые материалы- это записи голосов птиц, млекопитающих, шум 

леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.; 

2. экранные материалы – это слайды, т.е. серия отдельных кадров, 

посвящённой отдельной теме; 

3. мультимедийные презентации – это обучающие заставки с 

красивыми, яркими картинками, помогающие рассказать детям об 

окружающем мире. Презентация сочетает в себе динамику, звук, 

красочное изображение, что значительно улучшает восприятие 

 информации; 

4. медиазанятия, которые провожу в групповой комнате с применением 

ноутбука или в музыкальном зале, оборудованном компьютером, 

проектором и экраном; 

5. в процессе моделирования; 

6. в случае, если необходимо дать какую-то виртуальную 

познавательную информацию. 

Мультимедийные экологические игры включаю как в содержание 

занятий по ознакомлению с окружающим миром, так и в свободную 

деятельность: игры-путешествия, игры-загадки, дидактические игры, 

викторины, физминутки, пальчиковые игры. 

Экологический театр, использование народной мудрости (сказок, 

легенд на экологическую тематику) 

Эффективным методом расширения знаний по экологии 

 является использование жемчужин народной мудрости - сказок, легенд, 

поговорок, загадок на экологическую тематику, цель которых ум обогащать, 

и душу волновать, и не столько давать готовые ответы на поставленные 

вопросы, сколько развивать умение ребенка самостоятельно размышлять, 

используя свой опыт и предыдущие наблюдения.: «Много леса – не губи, 



мало леса – береги, нет леса – посади», «Не подноси на природу руку, будет 

и твоему внуку» и так далее. 

Одной из форм нетрадиционного экологического образования 

дошкольников являетсяэкологический театр, который способствует 

развитию чувства коллективизма, ответственности, формирует опыт 

нравственного поведения, влияет на духовно-нравственное развитие 

личности. Это одна из инновационных форм экологического образования и 

воспитания детей. Инновационных, потому что проблемы окружающей 

среды дети раскрывают посредством костюмированных театральных 

постановок с включением песен, танцев, частушек агитационного 

содержания, пропагандирующих природоохранную деятельность. 

В организацию экологического театра,  вовлекаются родители 

воспитанников. Но здесь  они не только пишут стихи, частушки для 

выступлений, помогают в создании костюмов и декораций, а становятся 

 помощниками в работе с социумом (расклейка агитационных листовок, 

распространение памяток населению, уборка территории).     

Хочется еще раз подчеркнуть, что экологический театр - новое 

направление в работе детского сада,  открывающие широкие возможности 

творческого поиска, результатом которого становятся  не только новые 

постановки,  но,  прежде всего,  новые знания о нашем общем доме, о наших 

соседях по планете, о взаимозависимости человека и природы. 

Занятия экологическим театром предоставляют возможность не только 

изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним. 

Конкурсы, викторины, брейн-ринги,  развлечения, праздники, 

экологического характера 

Проведение конкурсов, викторин, брейн-рингов, развлечений и 

праздников экологического характера, таких как «Праздник птиц», «Мы-

друзья природы», «День земли», «День рождения леса», «Осенний 

калейдоскоп», также помогает детям ощутить себя частью природы, детям 

нравятся репетиции, они с удовольствием выступают не только друг перед 

другом, но и перед родителями, которые бывают  не только частыми гостями, 

но и участниками на наших праздниках. 

Природоохранные акции 

В нашем дошкольном учреждении природоохранные акции проходят в 

течение всего учебного года. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, 

активную жизненную позицию. Акции служат хорошей экологической 

пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение 

родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют. 

А  самое  главное,  в  ходе  природоохранных  акций  детям 

 показывается  и  дается  возможность  самим  улучшить,  исправить 

 последствия  экологически  неграмотных  действий  людей,  т. к.  итогом 

любой  акции  является  продуктивная  деятельность  детей. 

Каждая акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию 

(листовки, плакаты, памятки). 



Виды акций: 

Экологическая тропа 

Во время работы с натуральными природными объектами важно 

формировать у детей потребность в самостоятельном изучении природы. 

Осуществить эту задачу можно, создавая педагогическую развивающую 

среду экологического направления, в которой ребенок мог бы познавать 

окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, 

существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и 

живой природы и активно взаимодействуя с ними. 

Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды 

— экологическая тропа, которую мы использовали как инновационную 

форму экологического образования. 

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать 

обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для 

оздоровления детей на свежем воздухе. Одни и те же объекты можно 

посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Если ознакомительная 

прогулка, можно посетить разные точки; если же мы преследуем конкретную 

цель (например, выяснить, кто обитает на пне), то ограничимся только одним 

объектом. На тропинке мы проводим наблюдения, игры, театрализованные 

занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: на 

тропинке я с детьми наблюдаю, рассматриваю, обсуждаю, анализирую и т. д., 

но свои впечатления об увиденном, приобретённые знания о природе, дети 

выражают в разных видах деятельности: изобразительной, музыкальной, что 

содействует закреплению этих знаний в памяти ребёнка. 

Кружковая работа 

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Именно дети дошкольного возраста, с их желанием познать 

окружающий мир, представляют большие возможности для развития 

нравственной позиции по отношению к родному краю. 

Поэтому инновационным в своей работе могу считать создание кружка 

по экспериментальной деятельности «Любознайки», где для ребёнка 

предоставляется полная свобода для проявления познавательной, 

эмоциональной, социальной и моторной активности в процессе 

экспериментирования. 

Основным содержанием исследований является: 

- о человеке; 

- о материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево и пр.); 

- о природных явлениях ( ветер, снегопад, солнце, вода и т.д.); 

- о мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа); 

- о предметном мире. 

Активные формы работы с семьёй 

Проблему формирования экологической культуры решаем с помощью 

родителей.Родители приглашаются на занятия и праздники экологического 



содержания, на которых они были не просто зрителями, а и активными 

участниками. Были проведены такие мероприятия, как экологический 

поединок «Дети против родителей», КВН  «Знатоки природы». А также 

 давались домашние задания, совместный уход за животными, растениями; 

сбор коллекций природных и других материалов; помощь в создании 

развивающей среды; благоустройство участков на территории детского сада; 

сочинение экологических сказок и оформление книг; участие в 

природоохранных акциях (которые были описаны выше). 

Для родителей на протяжении нескольких лет я выпускаю ежемесячную 

газету экологической направленности «Капитошка», из которой родители 

узнают о работе нашей группы в данном направлении, а также узнают много 

интересных и забавных рассказов о живой и неживой природе; а также 

выпускаются тематические буклеты:  «Всё о цветах», «Всё о правильном 

питании детей», «Зимние прогулки», «Подвижные игры на прогулке», 

«Чистый город – наш город» и др. 

Вывод: 

В процессе работы были замечены такие изменения: 

- дети заметно расширили свои экологические представления, своё 

умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-возрос интерес к объектам и явлениям природно-предметного мира, а 

также эмоциональная реакция на «непорядки» в их использовании, 

оценочные суждения о них; 

- появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в 

окружающей среде, направленное на сохранение ценностей природного 

мира. 

- А в заключении мне бы хотелось провести с вами игру,  используя один из 

методов экологического воспитания: «Компьютерные технологии и 

мультимедийные презентации». 

 Игра называется «Узнай по объявлению». 

С экрана дети дают объявление от лица какого-нибудь животного, а вы 

должны будете отгадать, от какого животного поступило объявление? 

 

 


