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I.Введение 

1.1.Аннотация 

          Федаральные государственные образовательные стандарты предполагают, 

что построение образовательного процесса в ДОУ должно основываться на 

комплексно-тематическом принципе. Поэтому тематическая неделя 

становиться основной  для планирования и организации работы в ДОУ. На 

основание вышеизложенного были созданы методические разработки по 

модулю. 

     Данные методические разработки созданы на основе ООПДОУ, 

Федеральных государственных стандартов дошкольного образования, 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство». Методические разработки расчитаны на детей старшего 

дошкольного возраста и планируются с учётом всех образовательных областей: 

социально-коммуникативное; позновательное, речевое, художетсвенно-

эстетическое и физическое. 

     Методические разработки ориентированы с учётом особенностей 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей ребенка, в 

том числе и подготовку к обучению в школе. 

    Методические разработки объединены в один тематический блок (модуль), 

который позволяет создать все условия для раскрытия потенциала ребёнка в 

разных видах деятельности. 

     Таким образом, изучение данной темы позволит повысить знания детей по 

формированию начал экологической культуры; осознания правильного 

отношения к природе;  у детей появиться желание общаться с природой, 

желание созидать, а не разрушать. 

     В методических разработках пердоставлен теоретические и практический 

материал по экологическому воспитанию для детей старшего возраста, который 

адресован широкому кругу работников дошкольного образования, может быть 

использован родителями, интересующимся вопросами экологического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, а дети легко усвоят 

учебный материал. 
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1.2.Пояснительная записка. 

       Основы к интересу природы родного края и его экологическому 

воспитанию закладываются в период дошкольного детства. Это нужно 

начинать в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. 

Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени 

испытывал на себе, и знает, что она являестя источником первых конкретных 

знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю 

жизнь. Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу родного 

края такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей гибкий 

интерес к ней, расширяет их знания, сособствует формированию характеров и 

интересов. 

     Краеведческо-экологическое воспитание стало неотъемлемой частью 

педагогического процесса в ДОУ. Оно позволяет решать задачи воспитания 

любви к природе своей малой Родины, приобщать ребенка к желанию 

заботиться о ней.  

     Процесс воспитания начал краеведческо-экологической культуры должен 

быть интересным, насыщенным, эстетически развивающим, что позволить 

воспитать социально-активных, творческих личностей, способных понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

     Для воспитания сознательного отношения к природе дошкольникам мало 

одного эмоционального восприятия, им также необходимы знания о природе, о 

роли человека в ней, поэтому методические разработки строятся на принципах 

развивающего обучения.  Дети получают экологические знания о родном крае 

не только на специально организованных занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, 

изобразительных, тематических развлечениях. Тематические развлечения 

можно проводить во всех возрастных группах, но особенно они полезны со 

старшими дошкольниками. Во всех случаях они эффективно и всесторонне 

развивают личность ребенка, а сочетание различных видов деятельности 
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способствует более легкому и быстрому формированию личностного 

отношения к тому содержанию, которое заключено в мероприятии. 

Цель: Формирование у детей основ экологической грамотности,  правильного 

отношения к природе родного края, к себе и другим людям как части природы. 

Задачи:   

Образовательные: 

 Формировать у дошкольников представление о разнообразии и 

неповторимости  природы  родного  края; 

 Формировать основы экологической грамотности; 

 формировать у детей представление о том, что природа -  основной 

источник здоровья и благополучия людей, что человек – разумный 

хозяин, отвечает за все на Земле. 

Развивающие: 

 Развивать представления об опасных для природы действий человека 

 Развивать умение анализировать собственное поведение в природе 

 Развивать речевое общение  детей 

    Воспитательные: 

 Воспитывать доброжилательного и бережного отношения к природе 

родного края и окружающему миру. 

II.Основная часть 

2.1. Структура методической разработки 

     К методической разработке  предъявляются довольно серьёзные требования. 

Поэтому, приступив к её написанию: 

 Тщательно подошли к выбору темы разработки (она актуальна, есть 

накопленный определенный опыт) 

 Определили цель методических разработок 

 Внимательно изучили методическую литературу 

 Составили план и определили структуру методической разработки 
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     Приступая к работе по сотавлению методических разработок, изучли 

необходимую методическую литературу, наметили план и определили  

структуру методической разработки. 

Структура методической разработки включает: 

 Совместная деятельность педогога с детьми: беседы; чтение 

художесвенной литерату; рассматривание иллюстраций; 

музыкальное сопровождение; просматривание презентации; 

экспериментальная деятельность; игры; дидактические 

упражнение; продуктивная деятельность (рисование); эколгическая 

эстафета и т.д 

 Работа с родителями – консультации; работа с педагогами – 

интеллектуально-творческая  игра. 

Основные формы реализации: 

 игровая;  

 познавательная;  

 продуктивная;  

 работа с родителями. 

 

2.2.Предполагаемый результат 

 Расширится кругозор о природе родного края 

 Своевременно заложаться основы экологической культуры в личность 

ребенка 

 Обогащение словаря, улучшение граммотической сторны речи по данной 

теме 

 Развитие  у детей любознательности, мышления, творческих 

способностей, познавательной  активности, коммуникативных навыков 

 Повысится уровень экологической гармотности у взрослых (родителей) 
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2.3.Работа с родителями и педагогами 

     Экологическое образование родителей является очень важным, и в тоже 

время, трудным направлением педагогической деятельности. Поэтому чтобы 

повысить уровень культуры и информативности  педагогов и родителей по 

экологической грамотности,  ведётся  работа с педагогами и родителями. 

     Основные формы работы с родителями: 

 Наглядно-информационные: 

1. Консультация : «Экологическое воспитание в семье» 

2. Консультация: «В союзе с природой» 

Основные формы работы с педагогами: 

1. Интеллектуально-творческая игра «В гармонии с природой» 

2.4. Планирование методической разработки по теме: 

Тематическая неделя 

«Экологическая грамотность для дошколят с эколятами» 

№  День 

недели 
Тема мероприятия 

 

 

 

 

 

 

   1 
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Тематическое развлечение экологической направленности  

«Урок Эколят – Молодых защитников Природы» 

Цель: воспитание у детей начало экологического сознания, 

ценностные ориентации в поведении и деятельности, 

обеспечивающие ответственное отношение   к окружающей 

социальной и природной среде. 

 Знакомство с Эколятами 

 Исполнение гимна Эколят 

 Экологические загадки 

 Рассматривание глобуса 

 Опыты - эксперименты 
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Игра - путешествие «Лес — наше богатство» 

Цель: Формирование у детей начал экологической культуры, 

подведение к выводу оберегать природу. 

 Эстафета «Отбери вещи для похода» 

 Правила поведения в лесу 

 Игра «Следопыты» 

    

 

 

 

 

  3 

С
р

ед
а 

Экологическое мероприятие «Берегите природу!» 

Цель: формирование у детей осознанное отношение к проблеме 

загрязнения окружающей среды мусором. 

 Чтение стихотворения «Мы приехали на речку» 

 Игра «Сортировка мусора» 

 Дидактическая игра «О чём рассказывает знак» 

 Танец - повторялка «Разноцветная игра» 

 Продуктивная деятельность «Панно из мусора» 

 Песня «Давайте сохраним планету» 

    

 

 

  4 

Ч
ет

в
ер

г 

Краеведческая викторина «Флора и фауна Костромского 

края» 

Цель: Обобщение знаний детей о растительном и животном мире 

родного края. 

 Викторина 

 Сказка-загадка 

 Рисование «Орхидея Венерин Башмачок» 
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III. Заключение 

3.1. Формы оценки результатов 

     На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 

окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот 

период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

экологической грамотности.  Но только при одном условии – если взрослые, 

воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой,  понимают 

общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 

маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношение с ним. 

     Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчесвто педагога и 

ребенка и исключает авторитарную модель обучения. Поэтому были 

составлены методические  разработки  с учётом наглядно-действенного и 

наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены на 

формирование экологических знаний (знания о мире животных родного края; 

знания о растительном мире родного края; о культуре поведения в ней и др.) и 

экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. В 

методические разработки входят: экологическое развлечение ; игра-

путешествие; викторины; спортивно-оздоровительное развлечение и т.д.  всё 

 

 

 

 

    5 П
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Спортивно- эколого-оздоровительное развлечение 

«Сохраним природу родного края!» 

Цель: становление ценностей здорового образа жизни и правил 

поведения в природе. 

 Экологические эстафеты 

 Принятие детей в эколят 

 Вручение удостоверение эколёнка 
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это проходило в игровой форме. Для детей дошкольного возраста игра  - учёба, 

игра – способ познания окружающего мира. Через игру ребенок  лучше 

усваивает полученый материал. И конечно же  полюбить, понять и 

подружиться с природой детям помогали  верные  защитники природы – 

Эколята. 

     Методические разработки по повышению экологической грамотности 

родного края старших дошкольников показал свою эффективность в 

повышении уровня экологических знаний и экологически правильного 

отношения к природе родного края.  Полученные знания дети могут  применять 

не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Только совместными 

усилиями сможем воспитать экологически грамотного человека. 

3.2. Вывод 

     На основании анализа педагогической деятельности, считаем, что данные 

методические разработки, подобранные для изучения данной темы 

продуктивны в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, так как: 

1. Внесут положительные изменения в качестве знаний дошкольников; 

2. Повлияют на развитие стойкого интереса как к  окружающему миру, так 

и к природе родного края; 

3. Данные методические разработки будут интересны и полезны в практике 

педагогов. 
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