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Введение 

Основы экологической культуры закладываются в раннем возрасте, когда ребенок 

впервые попадает в мир знаний о природе. Дальнейшее отношение детей к природе во 

многом будет зависеть от того, осознают ли они ее ценность, насколько глубоко будут 

воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным объектам. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе - сложный и длительный 

процесс. Эффективность экологического образования и воспитания детей зависит от 

уровня развития познавательной активности детей.  

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

правильного отношения к природным явлениям и объектам. Оно строится на восприятии 

природы, эмоциональном отношении к ней и изучении особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ. Познавательная активность детей играет в этом 

немаловажную роль.  

Актуальность темы исследования. В 90-е годы в России наблюдается интенсивное 

развитие системы непрерывного экологического образования, формируется 

концептуальное видение этого направления (И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, 

А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев, Н.С. Дежникова, И.В. Цветкова, Г.А. Ягодин, С.Н. 

Глазачев). Признается всеми: начальным звеном системы является сфера дошкольного 

воспитания, т.к. именно в этот период у ребенка складывается первое мироощущение - он 

получает эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливает представления о 

разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания и 

культуры.  



В эти же годы наблюдается активизация практики дошкольного воспитания - стимулом к 

развитию ДОУ становится появление новых комплексных программ («Детство», 

«Истоки», «Развитие», «Радуга», «Детский сад - дом радости», «Золотой ключик», 

«Кроха»), в которых экологическому воспитанию уделяется должное внимание. 

Разрабатываются и становятся востребованными программы экологического воспитания 

(«Юный эколог», «Мы - земляне», «Открой себя», «Мы», «Паутинка», «Семицветик», «Я - 

человек», «Надежда», «Наш дом - природа»). 

Исследуются новые аспекты проблемы экологического воспитания в период дошкольного 

детства: создания обогащенной эколого-развивающей среды, условий формирования 

экологической культуры детей, подготовки специалистов к экологическому воспитанию 

дошкольников (О.М. Газина, Н.А. Гуняга, Е.В. Клюева, Н.В. Кривощекова, Н.Г. 

Лаврентьева, О.А. Овсянникова, Н.А. Рыжова, Т.Г. Табукашвили, Т.А. Федорова и др.). 

Детский сад рассматривается в качестве «эталона экологической культуры» (Т.В. 

Потапова).  

Одним из методов экологического воспитания дошкольников является наблюдение. В 

дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, происходящими в ней в разное 

время года изменениями. На основе приобретенных знаний формируются такие качества, 

как реалистическое понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, 

логически мыслить, эстетически относится ко всему живому. Любовь к природе, навыки 

бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к 

природе, но и способствуют формированию у детей лучших черт характера, таких, как 

патриотизм, трудолюбие, гуманность, уважение к труду взрослых, охраняющих и 

умножающих природные богатства. 

При выполнении исследования использовались труды таких авторов как, например, 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений». В пособии описаны многочисленные наблюдения и опыты, которые могут 

осуществить дошкольники в мире растений, подробно описаны способы фиксации 

наблюдений, конспекты увлекательных занятий и сезонных экологических экскурсий, 

содержащих эксперименты, и представлены научные ответы на типичные детские 

вопросы, а также пути организации продуктивной деятельности детей в природе.  

Цель исследования - проанализировать роль наблюдений в экологическом образовании 

дошкольников. 

Объект исследования - экологическое воспитание в ДОУ. 

Предмет исследования - наблюдение как метод экологического воспитания в ДОУ. 

Задачи исследования: 

1. изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2. рассмотреть формирование начал экологической культуры у дошкольников с 

использованием метода наблюдения; 

3. разработать методику организации наблюдений за объектами живой и неживой 

природы в ДОУ. 



Методы исследования: теоретический анализ педагогической и психологической 

литературы; системный анализ процесса экологического воспитания детей дошкольного 

возраста; анализ и систематизация опыта экологической практики в дошкольном 

учреждении. 

Глава 1. Психолого-педагогическое обоснование проблемы экологического 

воспитания дошкольников посредством наблюдения за объектами живой и неживой 

природы 

1.1 Экологическое воспитание дошкольников в современном ДОУ 

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.  

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок выделяет 

себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых 

людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять 

его ценности.  

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых 

ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе 

как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, 

средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в 

природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного 

развития.  

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и 

практике советского дошкольного воспитания в статьях, методических работах (О. 

Иогансон, А.А. Быстров, Р.М. Басс, А.М. Степанова, Э.И. Залкинд, Е.И. Волкова, Е. 

Геннингс и др.). Долгое время большим подспорьем для практиков дошкольного 

воспитания были методические пособия М.В. Лучич, М.М. Марковской, рекомендации 

З.Д. Сизенко; не одно поколение воспитателей училось по учебнику С.А. Веретенниковой. 

Большую роль сыграли работы ведущих педагогов и методистов, в центре внимания 

которых было формирование наблюдения как основного метода ознакомления с 

окружающим, накопления, уточнения и расширения достоверных сведений о природе 

(З.Д. Сизенко, С.А. Веретенникова, А.М. Низова, Л.И. Пушнина, М.В. Лучич, А.Ф. 

Мазурина и др.).  

Большое значение в научном обосновании методики ознакомления с природой сыграли 

исследования, которые начали проводиться в 1950-е годы на кафедрах дошкольной 

педагогики пединститутов. Одно из первых - исследование Э.И. Залкинд, посвященное 

ознакомлению дошкольников с птицами, - показало, как важна правильная организация 

чувственного восприятия объектов природы: продуманное руководство наблюдениями 

дает детям много впечатлений, которые преобразуются в конкретные и обобщенные 

представления, способствуют развитию речи.  

В начале 1970-х годов начали проводиться педагогические исследования, которые в 

дальнейшем вошли в ядро теоретико-экспериментального обоснования методики 



экологического воспитания дошкольников. Это было связано с новыми идеями, 

инициированными Академией педагогических наук. Детскими психологами (В. В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) провозглашалась необходимость:  

1) усложнения содержания обучения - привнесения в него теоретических знаний, 

отражающих закономерности окружающей действительности;  

2) построения системы знаний, усвоение которых обеспечивало бы эффективное 

умственное развитие детей.  

Реализацией этой идеи в сфере дошкольного воспитания, которая должна была 

обеспечить хорошую подготовку детей к школе, занимались А.В. Запорожец, Н.Н. 

Поддъяков, Л.А. Венгер (НИИ дошкольного воспитания АПН). Психологи обосновали 

положение о том, что дети дошкольного возраста могут усвоить систему взаимосвязанных 

знаний, отражающую закономерности той или другой области действительности, если эта 

система будет доступна наглядно-образному мышлению, преобладающему в этом 

возрасте.  

В дошкольной педагогике начались исследования по отбору и систематизации 

природоведческих знаний, отражающих ведущие закономерности живой (И.А. Хайдурова, 

С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева и др.) и неживой (И.С. Фрейдкин и др.) природы. В 

исследованиях, посвященных живой природе, в качестве ведущей была выбрана 

закономерность, которой подчиняется жизнь любого организма, а именно зависимость 

существования растений и животных от внешней среды. Эти работы положили начало 

экологическому подходу в ознакомлении детей с природой.  

Последнее десятилетие ХХ века можно назвать временем развития двух значимых с точки 

зрения экологии процессов: углубления экологических проблем планеты до кризисного 

состояния и их осмысление человечеством. За рубежом и в России в этот период 

происходило становление нового образовательного пространства - системы непрерывного 

экологического образования: проводились конференции, съезды, семинары, создавались 

программы, технологии, учебные и методические пособия для различных категорий 

учащихся.  

В нашей стране формировалась общая Концепция непрерывного экологического 

образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания.  

Николаевой С.Н. доказано, что становление экологической культуры в период 

дошкольного детства в возможно, если: 

· дети будут включены в целенаправленный, систематический педагогический процесс, 

называемый экологическим воспитанием, в основу которого положены адаптированные 

на дошкольный возраст ведущие идеи экологии (биоэкологии, социальной экологии, 

экологии человека), отражающие закономерные взаимосвязи в природе и связи человека с 

природой; 

· будет использована система методов и технологий экологического воспитания, 

построенная на типичных для дошкольного периода видах деятельности (практических, 

познавательных и творческих), вызывающих у детей эмоциональный отклик и 

обеспечивающих усвоение экологических знаний, формирование практических умений 

осознанно и бережно взаимодействовать с объектами природы; 



· в пространстве жизнедеятельности детей будет создана эколого-развивающая среда, 

позволяющая организовать систематический эколого-педагогический процесс - 

содержательное взаимодействие дошкольников с объектами природы; 

· у воспитателей дошкольников развивается профессиональная экологическая культура, 

включающая: представления об экологических проблемах планеты, страны, региона 

проживания, понимание влияния загрязнения окружающей среды на здоровье и жизнь 

людей, гражданскую ответственность и практическую готовность к их разрешению; 

мотивацию необходимости эколого-педагогической деятельности [16, с.22]. 

Азы экологической воспитанности связаны с познавательным интересом к объектам и 

явлениям природы, систематичностью представлений о природном мире, способностью 

использовать знания о потребностях живого организма для разумной детской 

деятельности и осознанного поведения в природной среде. Познавательные задачи 

решаются детьми в процессе игр, обследования материалов, экспериментов; в процессе 

наблюдений за явлениями живой и неживой природы; в ходе обсуждения наблюдаемых 

явлений, а также в продуктивной деятельности, труда и других видов детских занятий. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя мир. Ребенок стремится к активной деятельности. Вот 

почему такие виды деятельности как экспериментирование и наблюдения наиболее 

близкие и естественные для ребенка-дошкольника.  

Наблюдение рассматривается как результат осмысленного восприятия, в процессе 

которого происходит развитие мыслительной деятельности. Развитие разных форм 

восприятия и наблюдения он связывает с содержанием. Важным является вопрос о 

содержании наблюдений - что может и должен видеть ребенок, какие особенности 

объектов природы замечать. [5, с.31-34] 

Природа - один из источников познания ребенком окружающей среды. Процесс познания 

основан на чувственном восприятии, на непосредственном созерцании и общении с 

объектами, явлениями и процессами окружающей действительности. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы 

экологической культуры. Но происходит это 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 взаимоотношения с ним.  

В связи с этим в 90-е годы в России было создано значительное количество программ, 

направленных на экологическое воспитание дошкольников. Рядом психологов созданы 

авторские программы, в которых представлены психологические аспекты экологического 

образования дошкольников.  

Программа А. Вересова "Мы земляне" имеет своей целью развитие в детях элементов 

экологического сознания, она демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и 

его деятельности.  



Программа Е. Рылеевой "Открой себя" создана на основе авторской концепции, 

предполагающей индивидуализацию личностного развития ребенка. Программа 

предусматривает развитие у детей естественнонаучных представлений и экологической 

культуры, начальные формы экологического сознания формируются через цикл занятий 

"Мир нерукотворный".  

Н.А. Авдеевой и Г.Б. Степановой создана программа экологического образования и 

воспитания старших дошкольников "Жизнь вокруг нас", в центре которой личностное 

развитие ребенка. Дети получают информацию экологического содержания, на 

эмоционально-положительной основе у них развивается бережное и ответственное 

отношение к живой природе.  

Творческий поиск педагогов и психологов в целом ряде программ направлен на развитие в 

детях эстетического отношения к природе и окружающему миру.  

Программа В.И. и С.Г. Ашиковых «Семицветик» [1, с.34-39] нацелена на культурно-

экологическое образование детей, развитие в них начал духовности, богатой, творческой 

саморазвивающейся личности. Авторы считают от того, как ребенок научится мыслить и 

чувствовать окружающий мир природы, как воспримет ценности мировой культуры, 

зависит то, как он будет действовать, какие поступки совершать. Программа предполагает 

совместную творческую деятельность детей и взрослых в детском саду, детских студиях 

или в семье. В процессе обучения дошкольники приобретают широкий кругозор, 

нравственное начало отношении к окружающему миру. Основой программы является 

восприятие красоты в природе, в созданных человеком творениях и самом человеке его 

внутреннем мире и созидательных проступках. В программе имеются две базовые темы 

"Природа" и "Человек". Тема природы включает не только четыре ее царства на Земле 

(минералы, растения, животные и человек), но и выходит за пределы планеты - в ближнее 

и дальнее космическое пространство. Вторая тема рассматривает человека-созидателя 

народных и национальных героев, подвижников мировой культуры, вошедших в летописи 

и оставивших добрый след на Земле.  

Большое значение в экологическом воспитании дошкольников имеют программы, 

направленные на становление начал экологической культуры через познание 

экологических закономерностей природы.  

Программа Н.А. Рыжовой "Наш дом - природа" [18, с.26-34] нацелена на воспитание 

гуманной, социально активной и творческой личности ребенка 5-6 лет, с целостным 

взглядом на природу, с пониманием места человека в ней. В соответствии с программой 

детей получают представления о взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью. Программа предусматривает выработку у детей 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту, 

навыков практического участия в природоохранной деятельности в своем крае.  

Программа "Наш дом-природа" состоит из десяти блоков. Каждый включает обучающий и 

воспитывающий компоненты-знания о природе и  развитие детей разных аспектов 

отношения к ней (бережной заботы, умения видеть красоту и др.) Половина программы 

(пять блоков) рассматривает область неживой природы (вода, воздух, почва и др.), три 

блока посвящены живой природе - растениям, животным и экосистеме леса, два - 

взаимодействию человека с природой. Программа имеет методическое обеспечение - 

разработку по созданию развивающей среды в дошкольном учреждении, рекомендации по 

ознакомлению детей с водой, воздухом. Ценным аспектом программы является то, что 



автор обращает внимание на отходы, которые в большом количестве производит 

человечество и которые составляют реальную опасность для природы планеты. 

Методические рекомендации предусматривают эмоциональное воздействие на детей 

автором написаны экологические сказки, придуманы"письма животным", создан 

экологический проект "Мое дерево". Программа Н. А. Рыжовой имеет продолжение в 

начальной школе.  

Одной из первых в 90-х годах появилась программа С.Н. Николаевой "Юный эколог" [12], 

созданная на основе собственной Концепции экологического воспитания дошкольников. 

"Юный эколог" включает две подпрограммы - программу экологического воспитания 

дошкольников программу повышения квалификации дошкольных работников в области 

экологического воспитания детей, т. е. одновременно решается вопрос становления начал 

экологической культуры у детей и развития ее у взрослых, их воспитывающих (ведь 

воспитатель, являющийся носителем экологической культуры важнейшее условие 

развития детей). Программа имеет обстоятельное теоретическое и экспериментальное 

обоснование, сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее его 

развитие.  

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу, прослеживает 

взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах как закономерные 

проявления морфофункциональной приспособленности любимых растений и животных к 

среде, как смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе 

его онтогенетического развития, как сходство разных живых существ, проживающих в 

однородной среде. Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве 

детей (в помещении и на участке ДОУ) в достаточном количестве самих объектов 

природы - растений и животных. Программа экологического воспитания детей содержит 

шесть разделов. Первый - это объекты неживой природы, которые рассматриваются и 

сами себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, 

воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в 

отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий 

для жизни во всех ее формах. Последний раздел посвящен человеку - он рассматривает в 

трех аспектах как живое существо, нуждающееся в благоприятных условиях, как 

пользователь природы и как ее хранитель. Разделы со второго по пятый - это познание 

собственно экологических законов (жизнь растений и животных в своей среде обитания и 

в сообществе) эти законы можно интересно познавать уже в дошкольном возрасте, чтобы 

их понять, приобщиться к ним в своем поведении и жить по ним на Земле. Экологические 

знания - это не самоцель, это лишь средство формирования отношения к природе, которое 

строится на эмоционально-чувственной основе, проявляемой ребенком в разных видах 

деятельности.  

В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах России. Педагоги, 

экологи разрабатывают программы экологического образования детей с учетом местных 

природных и социальных условий, национальных традиций (в Петербурге и области, в 

Якутии, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке, в 

Липецке, Сочи).  

Примером может служить программа «Непреходящие ценности природы» Е.В. 

Пчелинцевой-Ивановой, а также региональная программа дошкольного образования 

Ставрополья «Планета детства», в которой в естественно-научном экологическом блоке 

представлена программа «Азбука экологии» и ее научное обоснование (автор Л.И. 

Грекова ).  



Таким образом, обзор ряда программ экологического образования дошкольников 

демонстрирует большую творческую активность специалистов - понимание 

экологических проблем планеты, необходимости их решения, ценности природы и жизни 

на Земле во всех ее проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики 

поведения человечества на планете, способов его взаимодействия с природой. А для этого 

нужно интенсивное экологическое образование всех людей, начиная с дошкольного 

детства.  

1.2 Формирование начал экологической культуры у дошкольников с 

использованием метода наблюдения 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования. 

Поэтому неслучайно перед педагогами встает задача формирование у дошкольников 

основ экологической культуры. 

Экологическая культура отражает целостное понимание мира, синтез многообразных 

видов деятельности человека, основанных на знаниях уникальных свойств биосферы, 

доминирующего положения в ней человека. Более того, экологическая культура 

становится ведущим компонентом общей культуры, развития материальных и духовных 

ценностей. 

Экологическую культуру детей дошкольного возраста мы рассматриваем как 

специфическую субкультуру определенной социальной группы. [17] 

Соответствующий дошкольному возрасту объем знаний, умений, ценностных отношений 

в области экологического просвещения ребенок получает в семье, детском саду, через 

средства массовой информации, наблюдений, чтение художественной литературы. 

Влияние семьи на формирование начал экологической культуры ребенка определяется 

отношением ее членов к окружающей природе и общей культурой членов семьи. Роль 

детского сада в организации данного вида деятельности определяется личностными и 

профессиональными качествами педагогов, культурным уровнем педагогического 

коллектива и оптимальными условиями воспитания, образования, развития и созданием 

эколого-развивающей среды в детском саду. 

Формирование экологической культуры в условиях детского сада предполагает развитие 

эстетических и этических чувств ребенка, которые вызывают радостное общение с 

природой, индивидуальные для каждого ребенка, имеют различные эмоциональные 

оттенки, положительные или отрицательные. При положительных эмоциях формируется 

осознание ценности природы, ее красоты, эстетическое к ней отношение, происходит 

духовное обогащение личности ребенка. 

Опыт практики свидетельствует, что потребность в общении с природой - это отправная 

точка формирования экологической культуры ребенка: потребность в общении с 

природой возникает у ребенка рано и, как правило, он не отделяет себя от природы и 

воспринимает себя частью природы. [17] 

В процессе наблюдений ребенок-дошкольник познает различные объекты, взаимосвязи в 

природе и специфику жизнедеятельности организмов. 

Потребность в общении детей с природой при формировании начал экологической 

культуры может быть удовлетворена специально организованным наблюдением в детском 



саду. Его сущность заключается в чувственном познании природных объектов, через 

различные формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное. 

Руководство наблюдениями в природе дает возможность научить дошкольников выделять 

самые различные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее значимых, 

обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с явлениями неживой природы. 

Наблюдение - результат осмысленного восприятия, в процессе которого происходит 

развитие мыслительной деятельности. С одной стороны, наблюдение является источником 

знаний, с другой - оно само требует наличия определенных знаний и культуры, как 

отправных моментов организации продуктивного вида деятельности. 

При организации и проведении наблюдений в природе в детском саду важными являются 

такие позиции: наличие природных объектов; определение содержания наблюдения; 

поиск оптимальных форм и приемов включения в них детей. 

В зависимости от объекта и возраста детей наблюдения могут быть эпизодическими, 

продолжающимися несколько минут (за снежинкой на ладони; за инеем, за поведением 

птиц у кормушки; в морозный день послушать скрип снега; полюбоваться, как блестит 

снег в солнечную погоду; за таянием сосулек; за весенней грозой;) и длительными, 

которые ведутся в течение многих дней, а иногда и недель (за поведением рыб в 

аквариуме; за снегом; за пробуждением и ростом растений; за почками на деревьях; за 

изменением окраски листьев; за одуванчиком). Длительные наблюдения ценны тем, что 

позволяют улавливать последовательность в наступлении явлений природы, их видимую 

связь, что доступно зрительному восприятию ребенка дошкольного возраста. Наблюдения 

проводятся на занятиях, экскурсиях, ежедневных прогулках, во время работы на участке, в 

уголке природы. Тематика наблюдений в разных возрастных группах различна. Так, 

например, в первой младшей группе интересны наблюдения - "капельки дождя за окном", 

в старшей группе - "птичья столовая" и т.д. У педагогов возрастных групп детского сада 

имеется своеобразная "копилка" - картотека наблюдений, в которой содержатся цели, 

задачи, наблюдаемый объект, его характеристики, художественное слово, вопросы к 

детям. 

При организации наблюдения в природе важно, чтобы в процессе экологического 

воспитания приобретение знаний, умений, навыков и ценностных отношений детей не 

являлось самоцелью, а способствовало формированию основ экологической культуры в 

дошкольном детстве.  

Общество заинтересованно сохранить и передать будущим поколениям духовные 

ценности, в том числе экологическую культуру. Дети должны воспитываться так, чтобы 

быть способными преумножать природные богатства Земли. [17] 

Глава 2. Методика организации наблюдений за объектами живой и неживой 

природы в ДОУ 

2.1 Экологическая тропа в ДОУ 

Для наблюдений за живой и неживой природой в ОУ создана экологическая тропа. 

Экскурсии по экологической тропе формируют у малышей навыки поведения в природе, 

воспитывают любовь и бережное отношение к природе родного края, дети изучают 

закономерности природных явлений, а так же жизнь животных и насекомых. 



Экологическая тропа нашего детского сада включает в себя несколько площадок, это:  

· Сад 

· Огород 

· Цветочная площадка 

· Альпийская горка 

· Уголок леса 

· Уголок поля 

· Жужжащий, ползающий мир 

· Метеоплощадка 

· Экологическая комната 

· Хвойная полянка 

· Рябиновая аллея 

Огород (см. приложение) представляет собой экологическую точку на открытом хорошо 

освещенном пространстве. На нем произрастают районированные культуры, 

неприхотливые к условиям обитания и привлекательные для проведения наблюдений.  

На огороде для малышей высаживаются быстро растущие, рано созревающие овощи, 

которые можно употреблять в пищу и весной и летом.  

Кроме того, семена и луковицы таких растений специально подбираются крупными, и 

наши детки могут посадить их самостоятельно (лук, горох, бобы, редис).  

Для формирования представлений о разнообразии растений, дети средних групп, 

выращивают разнообразные сорта лука, салата, моркови, редиса, кабачков, баклажанов, 

арбузов. 

Старшие дети выращивают овощные культуры: зеленные (ревень, щавель, салат), пряно-

вкусовые (петрушка, сельдерей, мята, базилик), луковые (лук репчатые, лук-батун, 

чеснок), капустные (белокочанная, краснокочанная, цветная, кольраби), корнеплоды 

(свекла, репа, редис), бобовые (фасоль, бобы, горох) 

На участке огорода с лекарственными травами (фитоогород) выращивается: мята 

перечная, календула лекарственная, родиола розовая, девясил, подорожник, душица, мать-

и-мачеха, тысячелистник обыкновенный, и др. Дети знакомятся со всеми описанными 

выше растениями, проводя сенсорное обследование их частей и семян, с биологическими 

и лечебными свойствами, правилами сбора этих растений, а также с тем, какие именно 

части растений применяются для лечения болезней. 



Альпийская горка расположена в центральной части двора нашего детского сада, 

гостеприимно встречая всех гостей. Летом альпийскую горку можно назвать горкой 

самоцветов: лепестки цветков 

переливаются всеми цветами радуги. Можно сказать, что это живые самоцветы. На горке 

много растений, есть ещё очень красивые камни.  

Метеоплощадка со специальным оборудованием служит обучению детей элементарному 

прогнозированию состояния погоды.  

Перечень метеооборудования: барометр - прибор для измерения атмосферного давления, 

изменение которого предвещает перемену погоды; термометр - для изменения 

температуры воздуха; анемометр - прибор для изменения скорости ветра. 

На метеоплощадке также находятся: флюгер, ветряной рукав - прибор для определения 

направления и силы ветра, дождеметр - служит ля измерения количества осадков.  

На участке поля (см. приложение) высеваются рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, 

кукуруза. Красивы и интересны для наблюдений посевы льна. 

На площадке в теплое время года обитают разнообразные насекомые: пчелы, осы, 

бабочки, шмели - это все объекты для наблюдения детей. Два больших камня стали 

прибежищем для жуков. Отвернув камень, можно увидеть большую черную жужелицу, 

или другого жука.  

В экологическую тропу включен муравейник. Муравьи - животные барометры, активно 

помогают предсказывать погоду. Так, муравьи за несколько часов узнают о приближении 

ненастья, готовятся к нему: прячутся от дождя, плотно закрывая почти все "двери" своего 

дома. 

В почве живут дождевые черви, на площадке можно обнаружить их норки под 

приподнятыми кусочками земли. Эти места помечаются на картосхеме. 

Зимний сад (экологическая комната) был создан с целью проведения занятий с детьми по 

решению задач интеллектуального развития воспитанников, а именно общения с 

природой родного края. В нем собраны разнообразные комнатные растения: цветущие 

(герань, фиалка, абутилон, гибискус, спатифиллум и др.), с крупными листьями (фикус, 

лилия, сансевьера, бегония и др.), вьющиеся (комнатный виноград, площ, сциндапсус, 

хлорофитум, традесканция и др.). 

Имеется зона пустыни, где сосредоточены игровые обитатели этой полосы; зона воды и 

песка, метеоцентр (компасы, барометры, песочные часы, флюгер, вертушки, султанчики и 

другое оборудование). 

В живом уголке обитают разные виду черепах: сухопутные (самой старшей из них около 

20 лет), водные черепахи, которые подарили детскому саду наши выпускники, 

декоративный кролик Пуговка, подарок воспитанников, аквариумные рыбки. 

Хвойная полянка - это площадка растений богатых фитонцидами. 

Фитонциды - это летучие вещества растений, способные убивать микроорганизмы. Они 

очищают воздух, уничтожают некоторых возбудителей болезней животных и человека. 



Здесь произрастают хвойные деревья: сосна кедровая, обыкновенная, пихта, ель, 

лиственница, туя. Знакомство с хвойными растениями начинается со средней группы. В 

старшем дошкольном возрасте дети узнают о свойствах всех фитонцидных растений 

хвойной полянки. 

Под старой елью утроен барометр: на пересечении с нижней веткой укреплена в землю 

стойка с условными делениями- место пересечения ветки и стойки в момент средней 

влажности воздуха отмечено как нулевое деление; вверх идут деления, показывающие 

сухость воздуха, вниз - его насыщенность влагой. Всякий раз, когда стоит сырая, 

дождливая погода, ветка насыщается влагой и под её тяжестью опускается вниз, и 

наоборот, в сухую погоду поднимается выше нулевой отметки. Это свойство ели дал нам 

повод сделать такой "барометр".  

Рябинки - всем известные и нужные деревья! Рябина красная - гордость нашего детского 

сада! Рябина - неприхотливое, красивое во все времена года дерево, очень полезно для 

зрения ребенка. Для каждой возрастной группы определены цели и задачи тематических 

экскурсий с учетом времени года. Детки исследуют листья и ягоды, выясняют какие 

животные ими питаются и почему ягоды рябины красные? Рассматривают ягоды 

обычным способом и через лупу. На примере рябин изучается явление листопада, как 

меняют цвет листья осенью. Дошкольники сравнивают живые и опавшие листы, учатся 

определять погоду по народным приметам. Рябиновая аллея воспитывает эмоционально-

положительное, бережное отношение к природе вокруг нас.  

2.2 Организация наблюдений в зимнем саду (экологической комнате) 

Правильно организованное циклическое наблюдение за животными и растениями в 

группе и на участке садика поможет поддержать интерес детей к обитателям природного 

мира, поселившимся в детском саду.  

Отдельно взятый цикл - это ряд взаимосвязанных наблюдений за конкретным природным 

объектом. Каждое из наблюдений цикла имеет свою цель и свое содержание, не повторяет 

другие наблюдения, но взаимосвязанно с ними. Цикл наблюдений позволяет ребенку 

приобрести систему конкретных знаний о животных или растениях, которые живут по 

соседству с ним. Многоразовое обращение к одному и тому же объекту на протяжении 

двух-трех месяцев формирует у детей устойчивый познавательный интерес к нему и 

стимулирует их к самостоятельным наблюдениям. [7, с.8-11] 

Например, цикл наблюдений за рыбкой, живущей в аквариуме, можно разбить на 

несколько этапов. 

Этап первый. Где живет рыбка? 

В наблюдениях этого этапа дети выясняют и словесно формулируют, что рыбка живет в 

аквариуме. Это целый водный мир - маленькая модель озера или пруда (именно озера, а не 

моря, где вода соленая). Дно в аквариуме песчаное (или из мелкой гальки). Там растут 

водоросли. Кроме рыбки, в аквариуме живут улитки.  

Этап второй. Опиши рыбку 

Задача этого этапа - сосредоточить внимание детей на внешнем виде рыбки: как она 

выглядит? У нее большие глаза, которые никогда не закрываются; жабры, с помощью 



которых она дышит; плавники. Есть ли у рыбки лапы, как у кошки или собаки? Крылья, 

как у птицы? Нет. 

Рыбка живет в воде. И все ее органы приспособлены к жизни и передвижению в воде. Она 

передвигается при помощи плавников и хвоста. Дети могут сосчитать, сколько плавников 

у рыбки: например, два грудных, один спинной, хвостовой. Есть ли у рыбки голова? А 

шея? Нет, голова плавно переходит в туловище. Все в ее теле устроено так, чтобы вода 

легко ее обтекала и рыбке было легко двигаться. Даже чешуйки, которыми она покрыта, 

плотно прижаты друг к другу, чтобы не тормозить во время движения. Поэтому говорят, 

что тело рыбки имеет обтекаемую форму. Такую же форму ученые-конструкторы 

придают подводным лодкам, чтобы они могли передвигаться под водой. Этому они 

научились у рыбки.  

Если смотреть очень внимательно, можно увидеть, что по телу рыбки проходит ряд 

чешуек, который по цвету отличается от остальных. Это боковая линия. С ее помощью 

рыбка ощущает малейшие колебания воды. 

Этап третий. Как двигается рыбка? 

Дети уже знают, что рыбка передвигается в воде при помощи плавников. Грудные 

плавники служат рыбке веслами - загребают воду, а хвост (хвостовой плавник) - рулем: 

нужно рыбке повернуть направо, она загибает хвостовой плавник налево и 

разворачивается. Рыбка может плавать во всех направлениях: вверх, вниз, вправо, влево. 

Как она обычно плавает - быстро или медленно? Когда рыбке нужно плыть быстро? Когда 

она торопится схватить корм или когда спасается от опасности. В аквариуме опасностей 

нет, но рыбка может чего-нибудь испугаться и тогда резко срывается с места. 

Этап четвертый. Что делает рыбка в аквариуме? 

Вопросы этого этапа покажутся детям несложными. Они легко ответят, что рыбка в 

аквариуме плавает, дышит, ест, застывает в воде на некоторое время, очищает кишечник. 

Можно обратить внимание детей, как рыбка двигает жабрами. При помощи жабр рыбы 

дышат. Жабры похожи на маленькое сито: рыбка втягивает в рот воду и с силой 

выталкивает ее через жабры. Свежая струя омывает жаберные пластинки, и нужные 

вещества поступают в организм рыбки. Старшим детям можно рассказать, что рыбки, как 

и люди, дышат кислородом. Только человек получает кислород из воздуха, а рыбка - из 

воды. Кислород извлекается из воды при помощи жабр. Поэтому «носа» у рыбки нет: он 

ей не нужен.  

Этап пятый. Как заботиться о рыбке? 

Во время наблюдений этого этапа дети должны вспомнить, что делает рыбка в аквариуме. 

Тогда они смогут сформулировать, как нужно о ней заботиться: кормить, прокачивать 

через воду воздух, чтобы в воде было достаточно кислорода. Воду нужно время от 

времени менять, а аквариум - чистить.  

Содержать стенки аквариума чистыми помогают улитки. Но если грязи накопилось много, 

улиткам с ней не справиться. Грязь скапливается от остатков корма, от экскрементов. В 

грязной воде резко падает содержание кислорода, размножаются микробы, и рыбка может 

заболеть или задохнуться.  



Можно показать детям, как кормить рыбку: сколько корма можно сыпать и когда это 

делать; как включать устройство для прокачивания воздуха. 

Этапов наблюдения может быть больше, если педагог поставит перед собой другие задачи 

- обратить внимание детей на то, что можно не просто наблюдать за рыбкой, но и 

любоваться красотой аквариума; можно отдельно понаблюдать за растениями, за 

улитками и так далее. 

Организация наблюдений: 

1. Наблюдаемый объект должен быть доступен для восприятия каждому ребенку, 

участвующему в наблюдении. В каждом конкретном случае воспитатель продумывает, 

сколько детей могут одновременно участвовать в работе и как они должны стоять или 

сидеть, чтобы иметь возможность получить необходимую чувственную информацию об 

объекте - рассмотреть его, ощутить характер наблюдаемой поверхности, определить его 

температуру, тяжесть объекта, исходящие от него звуки, запах. Так вдоль длинной грядки 

можно разместить всю группу, а вокруг аквариума - не более пяти человек.  

2. Словесная информация воспитателя не должна подменять непосредственного 

восприятия объекта. Воспитатель должен словесно обозначать все то, что видят дети, но 

слово должно следовать за восприятием: только в этом случае у ребенка формируется 

полноценное знание. 

3. Восприятие любых объектов должно быть непродолжительным, поскольку наблюдение 

- это психическая деятельность, требующая сосредоточенного внимания, волевого усилия, 

умственного напряжения. Во время наблюдений дети не должны разговаривать, играть, 

манипулировать предметами. Оптимальное время для интенсивной умственной 

деятельности детей (в зависимости от возраста) - от 3 до 10 минут. 

4. Наблюдение строится по определенной структуре: начало, основная часть и 

заключительная часть.  

Перед началом наблюдений необходимо собрать детей и сконцентрировать их внимание. 

Здесь нецелесообразно использовать неожиданные эффекты, вызывающие сильные 

эмоции: эмоциональное возбуждение не позволит детям включиться в интенсивную 

умственную работу. Наилучшими являются организационные приемы, которые вызывают 

легкие положительные эмоции и готовность детей к совместной деятельности с 

педагогом:  

· призыв вместе посмотреть что-то интересное; 

· ласковая интригующая интонация; 

· загадка-описание, загадка-действие о предмете наблюдения. 

Вторая - основная - часть обеспечивает детям самостоятельное получение чувственной 

информации. Педагог предлагает малышам посмотреть на объект и задает им вопросы. 

Между вопросами должны быть паузы в 2-3 секунды. Эти секунды молчания и тишины 

очень важны: они позволяют детям сосредоточиться и, наблюдая за рыбкой, камнем, 

растением, найти ответ на вопросы. 



Основная часть наблюдения должна быть цельной, единой. Ее нельзя прерывать 

рассказами, пояснениями, стихами, играми, загадками. Но по прошествии нескольких 

секунд наблюдения можно предложить детям показать, как рыба открывает и закрывает 

рот, как прикрывает глаза птица. Наблюдения, удачно сопряженные с действиями, 

помогают детям понять механизмы жизнедеятельности наблюдаемых организмов, 

облегчают получение информации. 

Завершить работу можно игрой или чтением сказки, стихотворения, рисованием. 

Для того чтобы работа по наблюдению за природными объектами была эффективной, 

педагог должен к ней подготовиться:  

· продумать место и время проведения занятия, способ оптимального размещения детей 

вокруг объекта;  

· убрать предметы, которые могли бы отвлечь малышей;  

· настроить правильную подсветку и так далее. 

Правильно организованные наблюдения позволят активизировать исследовательскую 

деятельность детей, побудят их к самостоятельному экспериментированию и будут 

способствовать формированию бережного отношения ребенка к окружающему миру. 

Результаты программы экологического воспитания детей посредством наблюдений за 

природой: 

· у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через 

различные виды деятельности; 

· сформировано осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям природы; 

· сформированы начала экологической культуры детей; 

· дети получают практические знания по охране природы; 

· развиваются речевые навыки детей; 

· дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

Заключение 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: 

ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о 

разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, экологической культуры. 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 маленькому 

человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.  

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен быть использован 

интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, 



музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной 

деятельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также 

организации самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различных видов 

деятельности ребенка.  

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и 

исключала авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-

действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и 

направлены на формирование экологических знаний (знания о мире животных; знания о 

растительном мире; знания о неживой природе; знания о временах года) и экологически 

правильного отношения к природным явлениям и объектам.  

Разработанный нами комплекс мероприятий по повышению уровня экологической 

воспитанности старших дошкольников посредством наблюдений за живой и неживой 

природой показал свою эффективность: благодаря наблюдению, можно возбудить у 

учащихся интерес к окружающей жизни и научить анализировать природные и 

социальные явления, а также научить их концентрировать внимание на главном, выделять 

особые признаки. 

В проведенном исследовании в целом решены поставленные задачи и подтверждены 

основные положения, что позволяет сделать следующие общие выводы.  

Наблюдение - один из методов непосредственного восприятия. В процессе наблюдений 

накапливаются образные представления, которые дают достоверный материал для 

формирования понятий. Наблюдения постоянно обогащают сознание ребенка новыми 

знаниями. Наблюдения играют важную роль в экологическом образовании дошкольников. 
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