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Размышления вслух

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен

заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и

богатства.

Экология в наше время, одна из важных тем нашей жизни, тема о

взаимоотношениях человека и природы. В рамках экологического

воспитания ребенок должен освоить как очень простые истины, например,

убирать мусор за собой, так и весьма сложные отношения, связанные с

явлениями природы и их учетом в повседневной жизни людей.

Существуют различные подходы к построению программ экологического

воспитания. В первую очередь, они связаны с развитием у детей чувства

любви к родной природе и к окружающему ребенка ландшафту, его флоре

и фауне. Однако, воспитание чувства любви невозможно без знаний об

особенностях растений и животных, их привычках, той роли, которую они

играют в жизни человека. Именно поэтому экологическое образование

можно и нужно начинать преподавать с раннего возраста. Задача моя, как

педагога в работе с детьми, младшего возраста, заложить первые

представления и ориентиры в мире природы. Здесь может быть полезна

деятельность детей по созданию проектов, направленных на оказание

помощи (создание кормушек, поддержание чистоты, уход за растениями и

т. п.).

Экологическое воспитание, как и воспитание любых чувств, не может

осуществляться шаблонно и формально. Ребенок тогда будет выстраивать

свое отношение к окружающей его природе, когда он поймет природу как

особую ценность. Вот почему задача воспитания экологической культуры,

фундамент которой составляют достоверные знания и практические

умения, направленные на охрану природы, актуальна и перспективна в

наши дни.

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое

отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых

знаний.

Для того чтобы получить необходимые знания в нашем детском саду

имеются все необходимые условия: «Зимний сад», в групповой комнате -

уголок природы; на территории МБДОУ - экологические тропа, уголок

леса, огород, полянка лекарственных трав. В достаточном количестве

наглядный иллюстрационный материал, дидактические игры

экологического содержания, методическая, справочная и детская

художественная литература.



Мастер-класс от педагога

Конспект ООД на тему: «Свойства воды»

(для детей раннего возраста)

Цель: первоначальное знакомство со свойствами воды.

Задачи: 

Познакомить детей со свойствами воды (чистая, грязная, без вкуса, без запаха).

Закрепить знания детей об использовании воды в жизни людей.

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к воде.

Оборудование и материалы:

солнышко (из цветного картона);

туча (из цветного картона);

капля (из фольги);

2 стола, 6 стульев (по числу детей);

стаканчики с водой: 2 больших, 6 маленьких;

6 кисточек с набранной на них краской (на подносе);

проигрыватель с диском (игра «Дождик»);

переносной удлинитель;

лужи (из цветного картона);

столик на колёсиках (для перемещения тазика);

тазик с водой;

пластиковые трубочки;

ватные палочки;

листы белой бумаги (для рисования);

синяя (голубая) краска

Ход занятия:

1. Воспитатель и дети рассаживаются полукругом на ковре.

В руках у воспитателя солнышко.

─ Детки, посмотрите, что это у нас такое: яркое, тёплое, лучистое? (Солнце).

Смотрит солнышко в окошко,

Светит в нашу комнату,

Мы захлопали в ладошки, (похлопать)

Очень рады солнышку.

─ Но вот появилась на небе большая туча! (Закрывает часть солнышка.) Она чуть не закрыла 

наше солнышко! А из тучки кто-то выпрыгнул! (Показать каплю.)

─ Посмотрите-ка, кто это к нам в гости пришел? (Капелька воды).

─ Эта капля жила в туче. Скажите, а где ещё могут жить капельки? (В ручейке, в речке, в 

луже, в воде).

─ Да, там, где вода, таких капелек очень, очень много. Ребята, давайте капельке расскажем, 

какая бывает водичка.



2. Все переходят к столу со стаканчиками.

─ Дети, посмотрите, здесь есть два больших стакана с водой, и что-то капелька

призадумалась. (Капелька на ушко воспитателю шепчет.)

─ Капелька хочет попить водички, чтобы подрасти, но не знает, из какого стаканчика пить.

Давайте ей поможем.

(2 стакана – чистая и грязная вода.)

─ Посмотрите, какая вода в стаканчике?(Чистая, прозрачная). Откуда мы её можем взять?

(Из крана, из бутылки, из родника). Эту воду пьют, готовят суп, компот, чай.

─ А в этом стаканчике какая вода? (Грязная). А где у нас бывает грязная вода? (В луже, на

улице.)

─ Какую же воду можно пить? (Чистую.)

─ Давайте вместе с капелькой попьем водички? (Пьют воду из маленьких стаканов.)

Понравилась вам чистая водичка? (Да.) Она не сладкая, как чай. Она не солёная, как суп. У

чистой воды нет вкуса, но её очень приятно пить. Правда? (Да.)

Воспитатель раздаёт детям кисточки с набранной краской.

─ А ещё чистую водичку можно покрасить в разные цвета. Опустите каждый свою

кисточку в свой стаканчик с водой. Что вы видите? (Водичка окрасилась, стала цветной.)

Правильно. Капельке очень понравилось, какая красивая у вас получилась водичка! А

теперь положим кисточки обратно на поднос.

3. Воспитатель перемещается на середину ковра.

─ Ребята, идите сюда, посмотрите, на небе опять появилась тучка. А что бывает, когда на

небе много туч? Что капает с неба? (Дождик.)

─ Правильно, идет дождь, с неба падает много-много капелек. Покажите, как капают капли

на ладошку? (Указательным пальцем ударяют по открытой ладони.) Кап-кап, кап-кап!

Воспитатель включает песенку «Дождик». Раскладывает по ковру лужи.

─ Посмотрите, сколько луж дождик налил! Давайте через них попрыгаем вместе с

капелькой! (Под песенку прыгают через лужи.)

4. Воспитатель вкатывает в группу столик, на нём тазик с водой.

─ Посмотрите, дождик налил нам целый таз воды. Давайте с этой водичкой поиграем!

Тазик с водой будет у нас морем. Когда на море очень сильный ветер, на воде поднимаются

волны, вода клокочет, бурлит. Вот вам каждому по трубочке. Через неё мы будем дуть, как

ветер. Ветерок дует тихо, затем чуть посильнее, и очень сильный ветер. (Дети дуют в

трубочки в воду тазика).

5. ─ Ребята, капельке очень понравилось с нами играть, но посмотрите, она заскучала. Она

одна и ей скучно без своих подружек; вас много, а она одна. Давайте мы с вами нарисуем ей

подружек, таких же капелек. Когда много капелек бывает? (Когда идет дождь).

─ Вот мы с вами сейчас и нарисуем дождик. Переходят к столу для рисования. Я вам

раздаю подписанные листочки бумаги, чтобы вы не перепутали свои рисунки. Вот вам

палочки с пушистой ваткой на конце. Обмакните ватку в тарелочку с голубой краской и

аккуратно приложите её к листу бумаги, как делаю я. Получилась новая капелька, подружка

для нашей гостьи. Нарисуйте много таких капель, и у нас будет дождик. Дети рисуют,

воспитатель помогает тем, кому нужно. Можно снова включить песенку «Дождик».

6. ─ Давайте подарим наши рисунки капельке. Теперь ей не скучно, у неё стало много-

много подружек. Скажем ей «До свидания!» Появляется туча. Капелька и рисунки

прячутся за тучу. Смотрите, дети, капелька с подружками спряталась в туче. Но она к нам

снова вернётся, когда пойдёт дождик.



Это интересно

Родительское собрание на тему: «Береги природу»

Цель: создание условий для сотрудничества воспитанников и их родителей,

для их эмоционального и психологического сближения. Повышение

интереса родителей к экологическому воспитанию детей.

ХОД СОБРАНИЯ

Добрый вечер, уважаемые родители! Разрешите поблагодарить вас за то, что

нашли время и пришли на собрание. Не секрет, что главная роль в

воспитании ребёнка принадлежит семье! Ведь именно семья является

первым источником знаний, умений, навыков общения как с людьми, так и с

природой. Как педагог, призываю Вас к сотрудничеству и взаимодействию!

Природа является неисчерпаемым источником эстетических чувств и

переживаний. Однако, нельзя полюбить природу, не зная её. Чем больше мы

узнаем о природе ,тем ближе и понятней она для нас.

Детство — самый благоприятный период развития всех качеств ребёнка и

Вы — родители, должны определить для себя цели воспитания, какими бы

Вы хотели видеть своих детей.

Начинать экологическое воспитание целесообразно уже с раннего детства,

развития понимания красоты природы и любви к ней.

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ?(ответы

родителей)

Это познание живого, которое рядом с ребёнком и выработка правильных

форм взаимодействия с ним. Привлекая детей к тесному общению с

природой, к познанию мира растений и животных, Мы, взрослые,

способствуем активному развитию у детей таких качеств, как доброта,

терпение, трудолюбие и сострадание. Эти черты, заложенные в детстве,

станут залогом бережного отношения к природе во взрослой жизни.

Сама природа даёт возможность всесторонне развивать ребёнка,

расширять кругозор, показывая взаимосвязи в природе, вовлекать детей в

совместную деятельность, побуждать их к сочувствию, сопереживанию,

желанию помогать делом.

КАК ВЫ (РОДИТЕЛИ) МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

О ПРИРОДЕ? (ответы родителей)

Правильно. Вы можете использовать разнообразные прогулки, экскурсии,

наблюдения, во время которых необходимо научить ребёнка делать

самостоятельные выводы. Наблюдать можно как за живой природой

(например, за птицами, кошками, собаками), так и за неживой природой

(например, за облаками, солнцем, снегопадом).



Это интересно

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ У

РЕБЁНКА? (ОТВЕТЫ: гуманное, бережное, заботливое)

Необходимо научить видеть красоту природы, радоваться ей, помогать ей

делом (накормить птиц зимой, сделать кормушку с папой).

Важно развивать интерес к познанию, исследованию окружающего мира,

помочь разгадать тайны живой и неживой природы. (Если ребёнок чем-то

заинтересовался, поддержите этот интерес, найдите ответ на вопрос вместе

с ним. Процесс познания должен быть непрерывным, ведь вопросам

ребёнка нет конца.)

Нужно формировать у ребёнка желание быть другом и защитником

природы, бережно относиться к ней.

А ТЕПЕРЬ Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ РАЗОБРАТЬ НЕСКОЛЬКО

СИТУАЦИЙ, С КОТОРЫМИ КТО-ТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ, А КОМУ-ТО

ЭТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ. (родители высказывают свою точку зрения)

«Ребенок ломает ветку дерева. Ваши действия?»;

«Ползет жук, ребенок хочет его раздавить. Что вы ему скажете?»;

«Ребенок бросил мусор на улице. Ваши действия?»;

«Ребенок увидел много красивых цветов и бежит их сорвать. Как его

остановить, что бы он этого не сделал

«Ребенок видит паука и говорит: «он злой и вредный. Надо его раздавить».

Как объяснить ребенку, что этого делать нельзя».

БЛИЦ-ОПРОС:

Имеются ли в вашем доме животные, растения?

2. Как ваш ребенок проявляет себя при взаимодействии с животными?

3. Как вы считаете, достаточно ли сформированы, в соответствии возрасту

ребенка, понятия о правилах и нормах в отношении с природой?

4. Привлекаете ли вы ребенка к посильному труду в уходе за домашними

питомцами?

5. Есть ли в доме детские книги? Какие это книги? (Ознакомиться)



Это интересно

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

1. Организовывать в семье постоянные прогулки на природу с целью

воспитания любви к ней.

2. Использовать летний период для выезда в лес, на речку для ознакомления

детей с природой родного края.

3. Поддерживать интерес детей к природе, поощрять их любознательность.

4. Предоставлять детям возможность в рисовании, лепке, аппликации отражать

свои впечатления, полученные от общения с природой, завести специальный

альбом для детских работ.

5. Провести конкурс рисунка "Рисуем природу вместе с ребенком", работы

детей отправлять для участия в конкурсе.



Это интересно

Дошкольник и экология

Становление первоначальных основ экологической культуры - это

накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах и

явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их

жизнедеятельности. В возрасте двух - трех лет дети должны научиться

различать и правильно называть предметы и объекты природы, с

которыми они постоянно взаимодействуют, должны познать их главные

сенсорные свойства - форму, цвет, величину, степень твердости или

мягкости, характер поверхности, а также познать видимые составные

части предметов и объектов; кроме того, получить первоначальные

представления о возможной деятельности с ними.

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном

этапе является формирование понимания детьми специфики живого

объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого объекта),

формирования элементарных умений правильного взаимодействия с

растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них

нужных условий. Воспитание детей не станет экологическим, если уже в

этом возрасте они не поймут: растению на окне нужна вода, попугаю в

клетке — зерна и вода, березе на участке — вода, а воробьям зимой —

крошки хлеба. Ознакомление с объектами природы, их частями,

основными свойствами, наглядными способами функционирования в

совершенно определенных условиях — это и есть формирование

первоначальных экологических представлений, которые являются

основой правильного отношения к живым существам, правильного

взаимодействия с ними. Знание важно не само по себе, а для выработки

дифференцированного видения объектов природы и возможности

действовать с ними. Правильное отношение к живым существам,

которое в соответствии с программой «Юный эколог» является конеч-

ным результатом, показателем экологической воспитанности,

проявляется в этом возрасте лишь в добровольном и активном участии

детей в совместной с взрослым деятельности, направленной на

поддержание необходимых для обитателей зеленой зоны условий и на

общение с ними. Такая деятельность должна быть окрашена

положительными эмоциями малышей, активным восприятием всего того,

что говорит и делает воспитатель.

Мы занимаемся
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Важное место в технологии занимает игра — несложна сюжетная или

подвижная, с имитацией движений животных со звукоподражанием им. Кроме

сказок нами используются другие произведения фольклора, стихи, сюжеты

которых обыгрываются с детьми.

Успех в экологическом воспитании 2-3-летних малышей обеспечивается,

прежде всего, пониманием воспитателя их психофизиологических

особенностей. Дети этого возраста доверчивы и непосредственны, легко

включаются в совместную с взрослым практическую деятельность,

эмоционально реагируют на его добрый неторопливый тон, охотно повторяют

за ним слова и действия Задача младшего дошкольного возраста - заложить

первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как живых

существ, обеспечить понимание первоначальных связей в природе, понимание

необходимости одного - двух условий для их жизни.

Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста

является конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать

за ними - тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается

им. Отсюда следует, что ведущими видами деятельности в экологическом

воспитании младших дошкольников являются неоднократно повторяющееся

сенсорное обследование предметов, объектов природы и практическое

манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, предлагается им

для обследования, в которое воспитатель включает как можно больше органов

чувств. Дети берут в руки натуральные овощи, фрукты, гладят и осматривают

их, жмут, нюхают, пробуют, слушают, как они скрипят или шуршат, т. е.

обследуют их всеми сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель

обозначает словом, просит детей повторять за ним. Важную роль в познании

малышами объектов природы играют практические моделирующие действия,

когда воспитатель изображает руками форму, размер, высоту или длину

объектов природы: «рисует» в воздухе круглый помидор, яблоко, длинную

морковку, большой круглый арбуз или кочан капусты. Просит детей руками

сделать то же самое - движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и

что обозначено словом. Воспитатель осторожно вводит игру как метод

экологического воспитания. В этом возрасте сюжетная игра только начинается,

она еще не является ведущей деятельностью, поэтому для педагога стоит

задача отобрать для ИОС простые и хорошо знакомые образы, игровые

действия и слова, через которые будет выражено экологическое содержание.

Лучше всего для этой цели подходят образы сказок «Курочка Ряба», «Репка»,

«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка».

Мы занимаемся



Это интересноС самого начала года воспитатель в первой младшей группе многократно

рассказывает и разыгрывает с куклами би-ба-бо сказки, начиная с «Репки».

Дед, который вырастил в своем огороде хорошую репку, «приходит» на занятия

с «фруктово-овощной» тематикой (в его огороде растет не только репа, а в саду

растут яблоки и разные ягоды), знакомит детей с самыми разными плодами,

участвует в их обследовании, дает попробовать и к детям в целом относится

доброжелательно.

Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из

«Курочки Рябы», у которых, кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие

животные. На занятия «приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о

корове с теленком, то о козе с козлятами, показывают, как они их кормят

травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает возможность детям на правах

помощников поучаствовать в этих операциях - они кормят сеном игрушечных

(или изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для них сараи,

сами подражают их действиям и звукам.

Такая игра позволяет малышам познавать сельскую действительность,

развивает их игровые умения, воображение, закрепляет знание сказок.

Технология экологического воспитания младших дошкольников включает

следующие компоненты:

 разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной

рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними

цветущими растениями, весенними первоцветами). Каждый из циклов

включает 3-5 наблюдений и позволяет детям получить первые конкретные

знания об этих объектах природы;

 ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными

явлениями, которые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с

помощью картинок-пиктограмм) и одеванием картонной куклы;

 участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними, которые

фиксируются в специальном календаре карточками-картинками с их

изображением ежедневно в течение 1-2 недель в разгар зимней подкормки;

 проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста:

наблюдения за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один раз в

неделю) воспитателем в присутствии детей и с их помощью делаются

зарисовки;

 совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу

за комнатными растениями, аквариумом - дети приобщаются к трудовым

операциям и пониманию их значения для живых существ;

 рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание

иллюстраций в книгах;

 проведение экологических занятий один раз в две недели;

 проведение экологических досугов.

Мы занимаемся



Читаем детям



Игры с водой

Рыбаки

Игра проводиться летом, в жаркую погоду с детьми младшей группы.

Цель – развитие цветовосприятия и цветоразличения.

Оборудование: надувной бассейн или ванночка с теплой водой, 4

бамбуковых тросточки длиной 80 см, шнур, большие магниты,

пластмассовые или металлические рыбки, окрашенные в основные цвета

(красный, желтый, зеленый, синий), 4 ведерка разных цветов.

Предварительная работа. Перед прогулкой педагог опускает в бассейн

разноцветных рыбок, выполненных из металла или пластика и

снабженных металлическими кружками-глазками; готовит удочки,

привязав к ним шнуры с магнитами.

Ход игры

Когда дети обнаружат в бассейне во время прогулки разноцветных

рыбок, педагог может предложить им новую игру. Он должен достать

удочки и ведерки и предложить четверым детям поучаствовать в

соревновании. Каждый играющий должен поймать и сложить в ведерко

рыбок того же цвета, что и ведерко. Перед началом игры педагог может

прочитать стихотворение:

Рыбка, словно мотылек,

Над водой взлетела.

Глазик – темный уголек,

И как льдинка тело,

Плавнички дрожат, трепещут,

Спинка выгнулась дугой,

Чешуйки так и блещут

У красавицы такой.

Я собрался на рыбалку,

Только вот рыбешку жалко.

Далее по команде педагога дети ловят и складывают рыбок в ведерки.

Побеждает тот ребенок, который первым поймает всех рыбок «своего»

цвета. Далее игра продолжает со следующей четверкой детей.

Играем вместе



Играем вместе

Игры с песком

Куличики

Игра может проводиться в весенне-летний период на улице у

песочницы или в любое время года в центре экспериментирования у

контейнера с песком.

Цель – уточнение представлений о геометрических фигурах и форме

предметов.

Оборудование: песочница или контейнер с песком, формочки разных

цветов и форм по числу детей, совочки по числу детей.

Ход игры

Педагог собирает детей возле песочницы или контейнера с песком и

показывает им новые формочки. Он разрешает детям взять формочки

в руки, рассмотреть их, рассказать, какого они цвета, какой формы. В

ответах закрепляются прилагательные круглый, квадратный,

треугольный и т.д. Затем он предлагает детям сделать куличики с

помощью новых формочек. Дети по предложению педагога

рассказывают, как нужно делать куличики. Затем дети делают

куличики и рассказывают, какой они формы. В ответах закрепляются

прилагательные круглый, квадратный, треугольный и т.п. С помощью

педагогов дети делают вывод, что из круглой формочки получился

круг, из квадратной – квадратный, из треугольной – треугольный и т.п.

Можно предложить детям украсить куличики камешками, сухими

листиками или другим природным материалом, а потом обсудить,

какие красивые получились куличики.



«Человек стал человеком, когда услышал 

шепот листьев

и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья…».

В. А. Сухомлинский.


