Инновационные формы работы по экологическому воспитанию для
развития у детей познавательного интереса
«Ребенок-сама природа. Я имею дело с самым величайшим чудом
Вселенной – самой природой, самой сутью того, что вокруг меня.
Ребенок – это начало всех начал. Он и бог, и природа, и суть
Вселенной, и поэтому я ребенка такого люблю, знаю его природу
и сотрудничаю с ним, помогаю, способствую, чтобы состоялась
его судьба».
Ш. А. Амонашвили
Сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является экологическое
воспитание подрастающего поколения.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предполагают деятельный подход к определению содержания и организации образовательного
процесса детей дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников можно
осуществлять по всем образовательным областям.
Например,
содержание
образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том числе и по отношению к природным
объектам; на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (форме, цвете, размере, причинах и следствиях и др.); о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов; расширение кругозора
детей.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает знакомство с
детской литературой, в том числе и с природоведческой.
Образовательная
область «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает
становление предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы;
формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом.
Образовательная область «Физическое развитие» направлена на становление ценностей
здорового образа жизни у дошкольников
Взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического образования
развивает психику ребенка, двигательную активность и делает его физически более крепким и
здоровым
Наряду с традиционными формами и методами экологического воспитания в своей
педагогической деятельности (беседы, наблюдения, чтение литературы, рассматривание,
непосредственно образовательная деятельность, практическая деятельность), я применяю и
инновационные формы, и методы, такие как:

1. «ИОС» (игровые обучающие ситуации)
Применяем в своей работе игровые обучающие ситуации (ИОС) со сказочными героями:
«Мудрый Ворон беседует с детьми о деревьях», «Медведь Мишик идет на луг за медом»,
«Человек Рассеянный знакомится с комнатными растениями», «Чиполлино проводит опыты с
луком». Игровые обучающие ситуации типа путешествий также пробуждают познавательный
интерес к природе. Путешествия - это собирательное название различного рода игр в посещениях,
поездках, походах. Посещая интересные места - леса, парки, музеи, дети в игровой форме
получают новые знания о природе.

2. «Метод экологической идентификации»

«Метод экологической идентификации» - отождествление себя с каким-либо природным объектом
или явлением, игровой прием «превращения» в образы животных, растений, действия от их
имени. Побывав в роли какого-либо предмета или объекта природы, ребенок начинает относиться
к нему с уважением. Например, обыгрывание ситуации «Я - муравей… », «Я – сломанное
дерево… », «Я - птенчик, выпавший из гнезда … », « Я- засохшее комнатное растение».

3. «Проектно - исследовательская деятельность»
Проектно - исследовательская деятельность также является частью работы по
экологическому образованию и воспитанию детей. Дошкольники - прирожденные исследователи.
Это возраст, когда ребенок хочет познать все, ему интересны природные объекты, явления,
взаимосвязи в природе. Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников на
экологическом материале позволит педагогам формировать ключевые компетентности у ребенка:
умение увидеть проблему, искать и находить информацию, работать в группе, рассказывать о
результатах,
размышлять,
сравнивать,
отвечать
на
вопросы,
делать
выводы,
устанавливать причинно-следственную связь.
Большой интерес вызвали у детей следующие проекты: 1) «О пользе зелёного лука», в ходе
реализации которого дети посадили лук, наблюдали за его ростом, а затем попробовали на вкус. 2)
«Покормите птиц зимой». В ходе этого проекта дети приносили корм для птиц и во время
прогулок кормили их. 3) «Волшебница-вода». В ходе данного проекта дети знакомились со
свойствами воды.

4. «Экологические акции»
Дети, совместно с родителями, стали активными участниками экологических акций,
праздников, осознанно понимая необходимость защиты природы, Земли от разрушения,
стремление к активной деятельности по охране окружающей среды в рамках детского сада,
города. Дети сплотились с родителями, которые являются нашими надежными помощниками в
экологическом воспитании детей. Родители нашей группы принимали активное участие во многих
экологических акциях, таких как «Сбережем лес от пожаров», «Кормушки для птиц», «Чистая
территория - чистый дом» и т. д.

5. «Экологический ай - стоппер»
Ай-стоппер (англ. eye stopper) в переводе с английского означает "останавливающий
взгляд". То есть задача стоппера остановить случайно брошенный взгляд, вызвать
любопытство, привлечь внимание к объекту живой и неживой природы, вызвать тем самым
публичный интерес.
«Экологический ай - стоппер» - это ловушка для глаза - яркий, неординарный,
выделяющийся элемент или необычный способ подачи информации, привлекающий
внимание. Многих современных детей отличает «клиповое мышление», воспитанное экранной
культурой телевизоров, компьютеров и айфонов. Для привлечения их внимания необходимо чтото необычное, яркое, бросающееся в глаза, то есть визуальный раздражитель, не позволяющий
пройти мимо. Этой особенностью мы воспользовались для создания экологических ай-стопперов,
призванных обратить внимание, приковать взгляд к экологическим объектам, интерес к которым
мы хотим в ребенке пробудить.
Ай - стопперами могут быть необычные предметы, куклы, панно, волшебные деревья и т. д.
Сильнейший ай-стоппер – это цвет, особенно яркий, ведь именно цвет предмета человеческий
глаз различает быстрее всего. Также используются разнообразные нестандартные и смешные
изображения животных, растений, людей. Такой приём успешно применяется в Центрах и
уголках самостоятельной активности детей для побуждения их к самостоятельной
исследовательской деятельности, а также в нашем Интерактивном центре «Маленький гений».
Это могут быть как различные виды плакатов, информационных листков: «Ядовитые растения и
грибы», «Опасные насекомые», «Береги родную природу - не оставляй после себя мусор!» и т.д.

6. «Экологический сторисек»

Экологический сторисек «мешок историй» – это интересный современный вариант такой
традиционной формы работы с детьми, как «чтение вслух». Как выглядит «мешок историй»? Это
настоящий полотняный мешок или рюкзачок, внутри которого находится хорошая
иллюстрированная книга. Дополняют книгу мягкие игрушки, реквизит, научно-популярная,
энциклопедическая литература по теме, аудиокассета или компакт-диск, дидактическая либо
развивающая игра, и многое другое.
Формат «экологического сторисека» предполагает выбор какой-либо детской экологической
художественной книги для чтения вслух и подготовку комплекта методических материалов к этой
книге, что, несомненно, поможет сделать чтение более интересным, а процесс усвоения
экологических знаний - увлекательным. По окончании пандемии мы планируем привлекать к
чтению экологических сказок родителей и бабушек наших воспитанников. Задачи сторисека:
чтение хорошей детской литературы экологической направленности, расширение кругозора
ребенка, пополнение словарного запаса, развитие навыков осмысленного восприятия
окружающего мира, навыков обсуждения, стимулирование интереса к природе и
природоохранной деятельности.

7. «Эко-сумка»
В качестве «мешка историй» хорошо подойдет эко-сумка, сшитая своими руками. Экосумка - это сумка из ткани, самой простой конструкции, призванная заменить полиэтиленовые
пакеты. По сравнению с полиэтиленовыми пакетами, у эко-сумок есть масса преимуществ: они
многоразовые, они не вредят окружающей среде и, конечно же, они выглядят гораздо красивее и
креативнее. Познакомив детей с эко-сумкой, мы рассказываем о том, как сделать еще один шаг в
сторону спасения природы.
Эко-сумку мы планируем порекомендовать сшить мамам по эскизам детей. При этом
будут учтены все пожелания: материал, цвет, величина. Дети могут самостоятельно нанести на
эко-сумку рисунок с помощью специальных красок для ткани и фломастеров. В этих сумочках
дети смогут приносить в детский сад игрушки и корм для птиц.

8. «Экологический микрофон»
В ходе беседы дети вместе с воспитателем образуют круг и, передавая друг другу
имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои мысли на заданную
экологическую тему. Все высказывания детей принимаются, одобряются, однако не
обсуждаются. В конце игры обобщаются все высказывания. Микрофон позволяет детям свободно
выражать свои мысли и чувства. С помощью микрофона активизируются слабоактивные дети
группы - «Говорит тот, у кого микрофон». Эта форма работы помогает формировать у детей
осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам, а так же развивает
критическое мышление дошкольников. На фотографиях в презентации использовался
игрушечный микрофон, но недавно мы приобрели настоящий.

9. СОРСИ
В своей работе мы так же активно используем современные сюжетно - отобразительные
развивающие спортивные игры, включающие в себя синтез различных видов деятельности,
объединённых одним общим сюжетом. Игра состоит из испытаний, каждое испытание включает в
себя два этапа: двигательный и познавательный. Испытание проходит в течение 5-7 минут.
СОРСИ экологической направленности можно включать в итоговые мероприятия в виде эстафет:
«Соберем съедобные грибы и ягоды», «Поможем затушить возгорание в лесу», «Чистая земля,
чистая река», «Животные «Красной книги», «Посадим траву для Коровы» и другие.
СОРСИ – современная игра, включающая в себя синтез различных видов деятельности
объединенных одним общим сюжетом. Знакомые упражнения наполняются новыми
структурными частями стимулирующие творческий потенциал ребенка. В двигательной
активности ребенок опирается на самостоятельную деятельность в условиях созданной взрослым
развивающей среды. Играя в «СОРСИ» дети справляются с физической нагрузкой предлагаемой
им, которая требует от участников игры большой затраты энергии и побуждает организм ребенка
к усиленной работе. Осознанность движений обеспечивает возможность их рационального и

экономичного использования с наибольшим эффектом. В игре используются проблемные
образовательные ситуации и игровое экспериментирование. Дети вступают в сложные
взаимоотношения со своими сверстниками, проявляя в естественных условиях двигательной
активности как физические, так и психические взаимоотношения. Общение друг с другом
помогает, детям воплотить, в себе те качества и свойства, которые хотелось бы приобрести.
Безусловно, рядом с личностью ребенка должен оказаться педагог, который сам является
личностью, ориентированной на творчество в своей профессиональной педагогической
деятельности.
При взаимодействии с детьми (играя в СОРСИ) создаются неограниченные возможности
комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование личности
ребёнка (наглядные, словесные, практические, эмоционально-образные).
Игра СОРСИ строится следующим образом:
Дети, отправляясь в путешествие, погружаются в воображаемую ситуацию исследователя. Детей
заинтересовывают, ставят их в ситуацию субъекта «собственной познавательной деятельности».
Развивают у них яркие положительные эмоции, мотивацию деятельности, игровую позицию.
Игра состоит из шести испытаний, каждое испытание включает в себя два этапа:
Первый этап – двигательный, второй этап включает в себя задания на развитие творческого
воображения, образного мышления, самосознания и т.д. Испытание должно проходить в течение 5
– 7 минут.
Во время игры звучит музыка, создающая обстановку тревожности, неопределённости. По
условию игры дети должны найти ключевое слово игры. За каждое выигранное испытание дети
получают ключ. Пройдя все испытания у них должно быть не менее пяти ключей. Это даёт право
дошкольникам обменять ключи на сюрприз.
Таким образом, СОРСИ является одной из современных форм двигательной деятельности,
направленной на решение задач физического воспитания, всестороннего развития и укрепления
здоровья детей.

10. «Информационные технологии»
В работе с дошкольниками педагоги очень часто сталкиваешься с недостатком информации
и наглядного материала. В своей деятельности мы нашли решение - использование современных
информационных технологий. Одним из наиболее доступных средств использования
компьютерных
технологий
в
обучении
дошкольников являются
мультимедийные
презентации, дидактические картинки, репродукции художественных картин, фотографии,
видеофильмы, звукозаписи (записи голосов птиц, млекопитающих, шум и голоса леса, прибоя,
дождя, ветра и т.д.). 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, при котором дети становятся активными, а не пассивными
объектами педагогического воздействия.
В нашем детском саду есть Интерактивный центр «Маленький гений». Он просто наполнен
современными интерактивными технологиями. В своей работе мы используем Интерактивный
стол, интерактивный пол. С их помощью можно привлекать детей к экологическим играм. Так же
в центре есть лаборатория «Наураша», с помощью которой можно проводить интересные опыты и
эксперименты. Благодаря документ-камере, стали наиболее наглядными занятия по продуктивной
деятельности.

11. «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. Мы давали 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).

Заключение
В процессе работы нами были замечены такие изменения, как: дети заметно расширили
свои экологические представления, своё умение устанавливать причинно-следственные связи;
возрос интерес к объектам и явлениям природы, а также эмоциональная реакция на пагубное
влияние человека на природу, появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в
окружающей среде, направленное на сохранение ценностей природы, появился интерес к природе
своего города, республики.
Таким образом, видно, что данные формы и методы экологического образования детей в
ДОУ и в повседневной жизни достаточно эффективны. Ну а самое главное в экологическом
воспитании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей,
воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу.
Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важнейших условий реализации задач
экологического образования дошкольников, является правильная организация развивающей
предметно-пространственной среды. Которая способствует познавательному развитию ребенка,
эколого-эстетическому развитию, формированию экологически грамотного поведения детей, их
родителей в разных видах деятельности.
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