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Аннотация 

 

Цель представленной методической разработки – содействие развитию 

профессионально-методической компетентности педагогов дошкольного 

образования по экологическому образованию и повышению экологической 

культуры участников образовательных отношений.  

В данной методической разработке представлен практический 

материал – сценарий педагогического совета, являющийся одной из форм в  

системе методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов при организации экологического воспитания и 

образования дошкольников. Представленные в сценарии педагогического 

совета практические задания, помогут выявить имеющиеся знания педагогов 

по вопросам экологии и умения  использовать их в разных видах 

деятельности, развивать познавательный интерес, способствовать 

творческому поиску. 

Методический материал сценария педагогического совета будет 

интересен старшим воспитателям, заместителям заведующего ДОУ по 

воспитательно-методической работе, всем тем, кто занимается организацией 

воспитательно-методической работы в ДОУ с целью создания условий для 

формирования экологической культуры детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Современное дошкольное образование направлено на реформирование  

и модернизацию традиционных методов обучения ребенка, что напрямую 

связано с профессиональным уровнем педагогов. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту, одним из основных 

принципов дошкольного образования является построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования. Среди задач дошкольного воспитания - формирование у 

воспитанников инициативности и самостоятельности, являющихся 

составными  компонентами личности ребенка. Новые задачи требуют от 

педагогов изменения в подходах к организации педагогического процесса. 

Исследование профессиональной компетентности педагога – одно из 

ведущих направлений исследовательской деятельности целого ряда учёных.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

положения о профессиональной компетентности педагога в трудах В.А. 

Сластенина, Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Г. 

Молчанова, Г.В. Яковлевой и др. В теории педагогического образования 

понятие «профессиональная компетентность» обозначает совокупность 

профессионально обусловленных требований к педагогу и употребляется с 

такими терминами, как «квалификационная характеристика», 

«профессиограмма личности», «профессиональная готовность» (Е.И. Рогов, 

О.М. Шиян, Н.В.Кузьмин и др.).  

В психологии принята точка зрения, согласно которой понятие 

«компетентность» включает знание, умение, навыки, а также способы 

осуществления деятельности (А.П.Журавлёв, Н.Ф.Талызина, Р.К. Шакуров, 

А.И.Щербаков).  

Таким образом, при всем разнообразии исследовательских подходов, 

следует определение профессиональной компетентности как интегративного 

свойства личности педагога, характеризующего его осведомлённость в 

психолого-педагогической области знаний, профессиональные умения и 

навыки, личностный опыт. При этом необходимо, чтобы педагог был нацелен 

на перспективность в работе, открыт к динамическому обогащению 

необходимыми знаниями, уверен в себе и способен достигать 

профессионально значимых результатов.  

Среди основных направлений деятельности педагогов нашего 

дошкольного учреждения одно из центральных мест занимает работа по 

экологическому воспитанию детей, это объясняется многолетним опытом 

работы ДОУ в этом направлении.   

Главной целью нашей работы  стало создание системы методической 

работы с использованием индивидуального и дифференцированного подхода 

к педагогам, обеспечивающей повышение профессиональной 

компетентности воспитателей по вопросам экологического воспитания 

дошкольников. 



Экологическое воспитание входит в познавательное направление 

развития дошкольников, отдельно не выделено в нем. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, «познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности, и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира».  Именно дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для развития 

любознательности и познавательной мотивации детей. 

В результате внедрения в ДОУ вариативных образовательных 

программ, авторских   технологий, у педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений возникла острая необходимость в обновлении 

теоретических знаний и практических умений при организации 

экологического воспитания  и образования дошкольников. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет 

Тема: «Развитие творческого потенциала педагогов ДОУ и их 

компетентность в вопросах экологии» 

 

Цель: развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере 

экологии; повысить профессиональное мастерство педагогов и 

эффективность их процессуальной деятельности, способствовать 

установлению  сотрудничество между педагогами ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Выявить имеющиеся знания у педагогов по вопросам экологии 

(явления живой и не живой природы, растения, животные); 

2. Умение использовать полученные знания по зкологии в разных видах 

деятельности; 

3. Развивать познавательный интерес у педагогов, способствовать 

творческому поиску; 

4. Воспитывать экологическую культуру. 

 

Форма проведения: Деловая игра. 

  

Предварительная работа: 

1. Изучение литературы по теме; 

      2. Конкурс огород на подоконнике; 

3. Посещение НОД, совместной деятельности по экологическому       

воспитанию; 

      4. Анкетирование педагогов «Экологическое воспитание дошкольников»; 

      5. Самостоятельная работа над темой. 

 

Оборудование: Проектор, экран, ноутбук, презентация, магнитофон, 

аудиозапись Р. Спилберга «Бабочка», 2 напольные магнитные доски, набор 

магнитов,  набор картинок с объектами живой и неживой природы, 2 пособия 

«Кольца Луллия», разрезные картинки «Дикие животные», карточки с 

содержанием педагогических ситуаций, наборы заготовок для оригами по 

количеству педагогов. 

 

План проведения педагогического совета: 

1. Вступительное слово старшего воспитателя «Природа и ребенок» 

2. Деловая игра с педагогами «Экологический цветик-семицветик». 

2.1. Игра-тест «Живая и неживая природа».  



2.2. Разминка. 

2.3. Практическое задание «Метод наблюдения». 

2.4. Практическое задание Экология и инновационные технологии. 

2.5. Практическое задание «Метод беседы». 

2.6. Решение педагогических ситуаций. 

2.7. Экологический кроссворд  «Что мы знаем о природе». 

2.8. «Экология и творчество». 

2.9. Заключение. 

3. Проект решения педагогического совета, его обсуждение, дополнение. 

      

Ход педагогического совета. 

 

Старший воспитатель: Добрый день, 

уважаемые коллеги! Сегодняшний  

педагогический совет на тему «Развитие 

творческого потенциала педагогов ДОУ и их 

компетентность в вопросах экологии»  

позволит проверить каждому педагогу свою 

компетентность в вопросах экологического 

воспитания и, возможно, немного повысить 

её; поделиться опытом использования разнообразных форм деятельности в 

целях повышения эффективности педагогического процесса по данной теме.  

 

1. Вступительное слово старшего воспитателя «Природа и ребенок». 

(Приложение 1). 

 

2. Деловая игра с педагогами «Экологический цветик-семицветик». 

 

Старший воспитатель: Для того, чтобы педагогу дать знания ребенку о 

природе, научить ребенка любить природу, необходимо самому любить 

природу и проявлять интерес к ее познанию. 

Каждый из нас сталкивается с природой ежедневно, сознательно или 

бессознательно так или иначе любит природу, проявляет интерес, это 

проявляется в обычной жизни:  у многих есть комнатные растения, домашние 

питомцы, никого никогда не оставляет равнодушным появление радуги, или 

изменение цвета неба во время заката и рассвета, цветение цветов, основная 

часть людей предпочитает отдых у моря, либо просто провести выходные на 

природе. В любом случае, сами того не замечая, всех нас привлекают те или 

иные объекты живой или неживой природы, т.е. природа влияет на 



психологию человека. И порой, предпочтение каких либо определенных 

объектов природы человеком, говорит о нем как о личности, раскрывает его 

характер, помогает понять психологическое состояние, настроение. 

Предлагаю сейчас всем поучаствовать в тесте «О человеке языком природы» 

и пробовать  понять язык природы или хотя бы прислушаться к нему.     

 

2.1.  Игра-тест «О человеке языком природы». (Приложение 2). 

 

(После проведения задания старший воспитатель предлагает педагогам 

разделиться на  команды в соответствии с картинками, педагоги с 

изображением объектов живой природы в  команду «Живая природа», 

педагоги с изображением объектов неживой природы в команду «Неживая 

природа»). 

 

Старший воспитатель: Представляю вам жюри, которое будет оценивать 

результаты выполнения командами практических заданий. (В составе жюри: 

Заведующий ДОУ В.А. Пуртова, руководитель экологического кружка 

«Родничок» Н.В. Сукачева)   

 

 

(Старший воспитатель обращает внимание 

педагогов на экран, (Слайд №1) 

«Экологический цветик-семицветик», где 

изображены лепестки с названиями 

практических заданий и предлагает 

поочередно отрывать  лепестки и выполнять 

практические задания). 

 

 

2.2.  Разминка.  

 (Старший воспитатель предлагает командам 

оторвать первый лепесток «Разминка», 

который исчезает на экране и ответить на 

вопросы Слайд № 2) 

   

Старший воспитатель:  Экология наука «о 

взаимоотношениях живых организмов с 

окружающей средой и друг с другом, а в 

современном понимании – о взаимоотношении человека с природой. 



Природа – важное средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Много открытий делает ребенок, общаясь с ней! Ни один 

дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе 

развивающего воздействия на ребенка. 

Влияние природы на развитие личности ребенка связано с 

формированием у него определенных знаний о ее объектах и явлениях  

природы.  

Отсюда следуют задачи экологического воспитания  

Первая задача - формирование у детей элементарной системы знаний 

о природе. 

Вторая задача – формирование у детей трудовых навыков и умений. 

Третья задача – формирование у детей любви к природе. 

Все перечисленные задачи, стоящие перед воспитателем, тесно 

взаимосвязаны – необходимо рассматривать и решать их в комплексе. И 

поговорим об этом. 

Предлагаю задать вопросы «Разминки» воспитателю Е.В. Зиганшиной, 

ею  на протяжении нескольких лет реализуется опыт  работы  по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

(Воспитатель Е.В. Зиганшина поочередно задает командам вопросы 

«Разминки»). 

 

 Почему на Ваш взгляд, им надо заниматься с дошкольного возраста? 

(Потому, что именно в дошкольном детстве закладываются основы 

правильного отношения к окружающему миру и ценностные ориентации 

в нем.) 

 Роль педагога в экологическом воспитании дошкольников? 

 Какая, на ваш взгляд, должна здесь проводиться работа с 

родителями? 

 

Чтобы сформировать у детей потребность общения с представителями 

животного и растительного мира, познавательный интерес к ним, умение 

видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в творческой 

деятельности, в детском саду создаются такие условия, где бы дети могли в 

условиях ежедневного свободного доступа пополнять свои знания, 

реализовывать потребность в общении с естественной природой. 

 Назовите элементы предметно – развивающей среды детского сада, 

используемые для экологического воспитания дошкольников. 

(Участники поочередно называют: уголок природы: модели и схемы; 

наглядный материал; календарь природы; картотеки труда, наблюдений и 

экспериментов; лаборатория; учебные панно; методическая, 

энциклопедическая и художественная литература; экологическая тропа; 



мини-огороды в групповых помещениях и сад-огород на территории; 

экологические коллекции и мини-музеи; зимний сад; паспорта растений 

и.т.п.). 

 

 Каковы условия, необходимые для экологического воспитания 

детей? 
(Это: уголок природы в группе; участок детского сада.) 

 Что должно быть в уголке природы? 

(Растения, иллюстрации животных, птиц, рыб, инвентарь по уходу за 

растениями; календарь природы; детские рисунки., игры, детская 

лаборатория) 

  Что должно быть на участке детского сада? 

(Деревья, кустарники, цветники, огород.) 

 Какие методы используются для экологического воспитания 

детей? 

(Наглядные, практические, словесные.) 

  Перечислите наглядные методы экологического воспитания детей. 

(Наблюдения; рассматривание картин; демонстрация моделей, 

кинофильмов, диафильмов, диапозитивов.) 

 Перечислите практические методы экологического воспитания 

дошкольников. 

(Игра; элементарные опыты; моделирование.) 

  Перечислите словесные методы экологического воспитания 

дошкольников. 

(Рассказы воспитателя и детей; чтение художественных 

произведений о природе; беседы) 

 Назовите основной метод, используемый в экологическом 

воспитании дошкольников.  (Наблюдение.) 

 Перечислите формы организации работы с детьми по 

экологическому воспитанию. Непосредственно образовательная 

деятельность; экскурсии; повседневная жизнь (прогулки, в том числе и 

целевые; труд в цветнике, огороде, уголке природы); экологические 

праздники и развлечения; элементарная экспериментальная 

деятельность). 

 Ваша любимая форма работы с детьми по экологическому 

воспитанию. Почему? 

 

Жюри подводит итоги по выполнению задания. 

 

 

 



2.3.  Практическое задание  «Метод 

«Наблюдение».  

 (Старший воспитатель предлагает 

оторвать второй лепесток «Метод 

«Наблюдение», который исчезает на экране 

и выполнить практическое задание        

Слайд № 3). 

 

Старший воспитатель: Метод наблюдения - основной метод, 

используемый в экологическом воспитании дошкольников.   

Наблюдение — основное средство познания природы. Оно дает воз-

можность познакомить детей с природными явлениями, взаимосвязью живой 

и неживой природы. Именно наблюдение помогает дошкольникам увидеть 

изменения, которые происходят с растениями в зависимости от условий 

внешней среды или созданных человеком. Наблюдение за растениями можно 

проводить с детьми, начиная с младшей группы, так как уже в этом возрасте 

они учатся устанавливать взаимосвязи в природе, замечают зависимость 

роста и развития растения от разных условий. 

(Старший воспитатель предлагает командам педагогов составить 

тематику циклических наблюдений в природе. Команда «Живая природа» 

составляет тематику для среднего дошкольного возраста, команда 

«Неживая природа» составляет тематику для старшего дошкольного 

возраста. После выполнения, каждая команда озвучивает сои варианты). 

 

Жюри подводит итоги по выполнению практического задания «Метод 

наблюдения». 

 

2.4. Практическое задание «Экология и 

инновационные  технологии.  

(Старший воспитатель предлагает оторвать 

третий лепесток «Экология и инновационные 

технологии», который исчезает на экране и 

выполнить практическое задание с 

использованием методики ТРИЗ (теория и 

решение изобретательских задач). Слайд № 4) 

 

(В практической части «Экология и инновационные технологии» 

воспитатель Н.А. Ракитина проводит словесно-дидактическую игру:  



«Хорошо-плохо» и дидактическую игру «Необычное животное»с 

использованием методики ТРИЗ.) 

 

В словесно-дидактической игре «Хорошо-плохо» (ТРИЗ) командам 

называется природное явление и задается вопрос это хорошо или плохо? 

Команды должны как можно больше  дать аргументированных ответов, 

если хорошо или плохо, то необходимо объяснить – почему.   

 

В дидактической игре  «Необычное животное» (ТРИЗ) (Приложение 3), 

используя пособие «Круги Луллия», каждой команде педагогов предлагается 

объединить в одном секторе голову, туловище и лапы трех разных 

животных, из которых будет состоять новое необычное животное, затем 

дать ему название, соединив названия трех животных, из частей которых 

оно состоит. Далее каждой команде необходимо рассказать смогло бы 

такое животное на самом деле существовать в природе командам 

необходимо аргументировать свой ответ). 

Жюри подводит итоги по выполнению практического задания «Экология 

и инновационные технологии». 

 

2.5. Практическое задание «Метод 

«Беседа».  

 (Старший воспитатель предлагает 

оторвать четвертый лепесток «Беседа», 

который исчезает на экране и выполнить 

практическое задание. Слайд № 5).  

 

Старший воспитатель: Для бесед с детьми 

на разные темы можно составить систему 

вопросов. Например, для закрепления знаний по теме «Деревья и 

кустарники» можно предложить детям следующие вопросы: 

- Назови и покажи деревья и кустарники, растущие на улице, на участке. 

- Назови и покажи части деревьев. 

- Назови и покажи хвойные и лиственные деревья. 

- Как и откуда деревья получают питательные вещества? 

- Зачем дереву ствол, ветки, листья? 

- Чем дерево отличается от кустарника? 

- Какую пользу деревья приносят окружающей среде и человеку? 

- Как человек помогает деревьям и кустарникам? 

- Для каких обитателей живого мира дерево является их домом? 



Попробуйте составить аналогичные вопросы по темам; 

- «Овощи», «Фрукты и ягоды»; 

- «Дикие животные»; 

- «Домашние животные»; 

- «Времена года». 

(Команда педагогов «Живая природа» составляет вопросы к темам бесед: 

Овощи», «Дикие животные»; команда педагогов «Неживая природа» 

составляет вопросы к темам бесед «Домашние животные», «Времена 

года». После выполнения, каждая команда озвучивает свои варианты). 

 

Жюри подводит итоги по выполнению практического задания «Метод 

«Беседа». 

 

 

2.6. Практическое задание «Решение 

педагогических ситуаций».  

(Старший воспитатель предлагает 

оторвать пятый лепесток «Педагогические 

ситуации», который исчезает на экране и 

выполнить практическое задание. Слайд № 

6).  

 

Старший воспитатель: В данной части 

деловой игры, предлагаю вам решить педагогические ситуации. (Приложение 

4). 

 

(Командам педагогов предлагается по одной педагогической ситуации для 

обсуждения и решения, после выполнения задания, команды озвучивают свои 

варианты решения педагогических ситуаций).   

 

Жюри подводит итоги по выполнению практического задания «Решение 

педагогических ситуаций». 

 

2.7. Экологический кроссворд  «Что мы 

знаем о природе».  

(Старший воспитатель предлагает 

оторвать шестой лепесток «Экологический 

кроссворд», который исчезает на экране и 



выполнить практическое задание. Слайд № 7 ). 

 

 

Старший воспитатель: В данной части 

педагогического совета предлагаю  вам 

разгадать кроссворд на экологическую 

тематику «Что мы знаем о природе» 

(Приложение 5),  задача каждой команды 

– дать как можно быстрее и больше 

правильных ответов (Слайд № 8). 

 

 

(Экологический кроссворд «Что мы знаем о природе» в виде презентации 

проводит педагог дополнительного образования руководитель 

экологического кружка «Родничок» Н.В. Сукачева.) 

 

Жюри подводит итоги по разгадыванию экологического кроссворда  

«Что мы знаем о природе».  

 

 

2.8. Практическое задание «Экология и 

творчество». (Старший воспитатель 

предлагает оторвать седьмой лепесток 

«Экология и творчество», который исчезает 

на экране и выполнить творческие задания. 

Слайд №9). 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Тема природы 

отражена в произведениях искусства в 

различных жанрах: литературе, живописи, 

музыке и т.д. Предлагаю обеим командам 

послушать музыкальную композицию и 

догадаться по характеру мелодии, о каком 

представителе фауны это музыкальное 

произведение. (Слайд №10) 

 



(Педагоги слушают музыкальную 

композицию Р.Спилберга «Бабочка». 

После того как педагоги отгадали о 

каком представителе фауны это 

музыкальное произведение, на экране 

появляется правильный ответ- Бабочка 

(Слайд №11) 

 

 

 

Старший воспитатель: Художественно-творческая деятельность развивает 

у детей чувство прекрасного, поэтому необходимо учить детей видеть 

красоту природы. У детей дошкольного возраста нужно  воспитывать любовь 

к природе через художественно-творческую деятельность. Ознакомление 

детей с природой через художественно-творческую деятельность обогащает 

детское творчество новым содержанием, углубляет нравственно эстетические 

чувства, вызывает стремление беречь и охранять природу, ухаживать за 

растениями и животными.  

 Предлагаю педагогам поучаствовать в мастер-классе по изготовлению 

бабочки в технике оригами.  

 

(Мастер-класс «Изготовление бабочки в 

технике оригами» проводит  педагог 

дополнительного образования, руководитель 

творческого кружка «Волшебный мир 

оригами» Ю.А. Петрушина. Слайд 12) 

 

Педагоги изготавливают бабочку методом 

оригами и держат ее в ладонях (Слайд №13) 

 

 

2.9. Заключение. (Слайд № 14) 

Старший воспитатель: Уважаемые 

педагоги, мир природы очень хрупкий, как 

бабочка, сегодня мы рассмотрели  несколько 

вопросов по экологическому воспитанию, с 

целью воспитания  у детей экологической 

культуры, желания охранять, защищать 



природу.  Наш педагогический совет хотелось бы закончить притчей. 

(Старший воспитатель под музыкальное сопровождение читает притчу о 

бабочке (держит бабочку, выполненную в технике оригами в руке). 

  

Притча о бабочке. 

Был в древности один мудрец. У него было много последователей, 

многие у него учились. И, вот, как-то раз, два его ученика поспорили между 

собой. Один утверждал, что сможет задать мудрецу такой вопрос, который 

поставит его в тупик. Второй сказал, что это невозможно. 

Ранним утром первый ученик пошел в поле и поймал там прекрасную 

маленькую бабочку. Зажал ее в ладонях так, чтобы не было ее видно. 

Придумал он хитростью одолеть учителя: «Я спрошу у него, жива ли 

бабочка, что в моих ладонях. Если он скажет - нет, то я разожму ладони, и 

она взлетит. Если же скажет да, то я раздавлю ее, и, открыв ладони, он 

увидит лишь ее безжизненное тельце. Так он попадет в неловкую ситуацию, 

а я выиграю спор». 

Пришел к своему мудрецу-учителю ученик и в присутствии всех спросил его: 

- Учитель, мертва или жива бабочка в моих ладонях?  

- Все в твоих руках...,- ответил мудрец.  

 

… Наша задача - также донести до детей, что состояние природы, 

окружающего природного мира в наших руках, и зависит от нашего с ней 

обращения. 

 

3. Проект решения педагогического совета, его обсуждение, 

дополнение. 

 

 

 Развивать у детей познавательный интерес к природе через организацию  

разнообразных форм работы с дошкольниками. 

 Разнообразить видовой состав коллекции в Уголках природы в соответствии 

с возрастными особенностями развития детей.  

 Пополнить развивающую среду произведениями о природе. 

 Во всех возрастных группах разработать и реализовать экологические 

проекты. 

 В каждой группе продумать систему работы с родителями по вопросам 

экологического воспитания детей. 
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                                             Сообщение 

Тема  «Природа и ребенок». 

 

“Природа – это единственная книга, 

каждая страница, которой полна  

глубокого содержания” 

И.В.Гете 

Экология как наука появилась еще в конце девятнадцатого века, 

однако долгое время она оставалась чисто биологической, которая 

интересовала лишь ученых. В настоящее время из-за ухудшения 

окружающей среды возникла необходимость в повышении грамотности 

каждого человека независимо от возраста и профессии. Человечество должно 

позаботиться о сохранении природной среды, естественной для его обитания 

и выживания. 

Цель экологического образования – формирование человека нового 

типа с новым экологическим сознанием, мышлением, способного осознать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой. Именно дошкольный возраст 

является базой для формирования основ мировоззрения и представляет 

широкие возможности для экологического воспитания. 

Экологическое воспитание в наше время становится важнейшим 

направлением педагогики детства.  

Почему?  

Во-первых, экологически грамотное поведение человека – залог 

выживания человечества в общем для всех нас доме – на планете Земля.  

Во-вторых, приобщение к природе дает возможность наилучшим 

образом приобщить ребенка к красоте, гуманности и здоровому Смыслу… 

Малыш ближе нас к природе в прямом смысле этого слова, хотя бы потому, 

что мал ростом. Трава ему действительно по пояс, цветы поднимают свои 

венчики к самым его глазам. Но и клубы выхлопного дыма плывут малышу 

прямо в лицо, и груды мусора контейнера угрожающе нависают над 

головой… 

Поняв особенности взаимоотношений малыша и природы, мы 

получаем неограниченные возможности развить в нем лучшие человеческие 

черты, вовремя обнаружить и поддержать таланты, укрепить здоровье. 

Сейчас только ленивый не сетует на плохое состояние окружающей 

среды. Но если заглянуть в словарь, то можно увидеть, что это второе 

значение слова «экология». А первое звучит так – «наука об отношении 

растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их 

среде». Окружающий нас мир природы богат, прекрасен и бесконечно 

разнообразен. А ребенок дошкольного возраста открыт, доверчив и 

восприимчив к окружающему.  

http://50ds.ru/psiholog/9770-fizkultura--eto-radost--fizkulturnoe-zanyatie-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-sportivnogo-oborudovaniya.html
http://50ds.ru/vospitatel/1095-zanyatie-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy--ekskursiya-po-ulitsam-g--murmanska-chto-za-ulitsa--na-kotoroy-ya-zhivu.html
http://50ds.ru/psiholog/2702-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii-kak-interaktivnyy-sposob-predstavleniya-opyta-raboty-pedagoga-dou.html


Поэтому задача и долг взрослых: родителей и педагогов – ввести ребенка в 

этот мир, раскрыть его красоту, неповторимость, научить любить и беречь 

природу. 

Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования 

правильных способов взаимодействия с природой. Чем раньше начинается 

воспитание, тем ощутимее результаты, поэтому начинать его необходимо 

уже с первых шагов ребенка по родной земле. Понимание элементарных 

связей, существующих в природе, чувство сопереживания всему живому, 

действенная готовность его созидать, восприятие красоты природы, 

понимание самоценности здоровья, бережное отношение к предметам 

рукотворного мира – вот составляющие экологической культуры, 

формирование которых способствует полноценному развитию личности 

маленького ребенка. 

Большинство изменений в мире природы человек может заметить, 

почувствовать и пережить только вне стен помещения, в непосредственном 

контакте с природой. Поэтому так важно ввести ребенка в природу с детства. 

Выходя на прогулку, взрослые должны сознавать, что для детей это 

путешествие в большой, многообразный мир. Ребенок исследует 

окружающий мир, тянется к красивому, яркому. Все это он может увидеть в 

природе, и все удивляет и радует. Мы, взрослые, вводим ребенка в этот 

прекрасный мир природы, раскрываем перед ним его тайны и законы, 

воспитываем правильное отношение к природе, потребность в ее познании, а 

значит, можем и должны помочь ребенку в освоении элементарных 

природоведческих знаний. В развитии умения познавать мир природы, 

приобщить его к элементарному труду по созданию благоприятных условий 

для жизни живых существ. На этой основе воспитывается заботливое 

отношение ко всему живому в ближайшем окружении. Поэтому так важно 

специально учить ребенка всматриваться, любоваться, радоваться и 

восхищаться красотой мира природы, воспитывать наблюдательность и 

любознательность, доброе, бережное отношение и объектам природы. 

Важно помочь ребенку открыть для себя окружающий мир природы, 

полюбить его как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем живет. 

Именно это должно найти отклик в душе каждого ребенка. Решить эту задачу 

можно, если активно приобщать ребенка к миру природы. Задача взрослых – 

помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений и 

достоверных представлений о природе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Игра-тест «О человеке языком природы» 

 

Задание:  

         На доске размещены фотографии с объектами живой и неживой 

природы. Педагогам предлагается выбрать по 1 фотографии с изображением 

объектов природы, которая больше всего нравится.  

       После того как педагоги выбрали по 1 фотографии с объектами живой 

или неживой природы,  ведущий комментирует выбор педагогов, раскрывая 

значение того, как выбор того или иного объекта природы характеризует 

темперамент, характер настроение и психологическое состояние человека.  

  

Примеры формулировок: 

Высокие горы с остроконечными вершинами 
У человека есть высокая и труднодостижимая цель. Он хорошо знает, чего он 

хочет, и упорно стремится к этому. 

 

Широкие и низкие горы 
Натура основательная и практичная. Этот человек терпелив и не будет 

торопиться и спешить, потому что суета, по его мнению, ни к чему хорошему 

привести не может. Поэтому у этого человека для достижения какой бы то ни 

было цели обязательно есть план. Он хочет постоянного и устойчивого 

распорядка в жизни, не любит частых перемен и боится неожиданных 

изменений. Он отдаёт предпочтение всему логичному, точному и 

конкретному. Расплывчатость, туманность и беспорядок действуют на него 

угнетающе и надолго выбивают из колеи. 

У подошвы горы изображена растительность 
Недостаток комфорта и уюта в жизни человека. В детстве он недополучил 

порцию душевного тепла и внимания, и это стало причиной того, что в зрелый 

период свой жизни он старается его компенсировать. 

Изящные и миниатюрные деревья в изображении 
Человек сдержан и деликатен. В данный момент он старается держаться с 

окружающими несколько отстранённо, никому не навязывает своих желаний и 

настроений, ничего не требует и не желает. Он крайне скромен и старается 

быть элегантным. Роскошь и показуха противоестественны его натуре. Такой 

человек озабочен созданием уюта и комфорта во всём. Это творческий 

человек, а умение творчески мыслить и претворять свои мысли в жизнь 

привлекает к нему окружающих, среди которых у него много настоящих 

друзей. 

 

Крупные и массивные деревья в изображении 
Человек с иронией и со снисхождением относится к окружающим и явно 

переоценивает свои возможности на данный момент. В жизни его интересует 



только личное превосходство. Его внимание привлекает скорее форма, нежели 

содержание. 

Лес  
Символ бессознательного и его опасностей, но в некоторых традициях, 

особенно в буддийской, - образ убежища. В европейском фольклоре и 

волшебных сказках лес - место тайн, опасностей, испытаний или посвящений. 

Заблудиться в лесу или найти дорогу через него - соответственно, метафоры 

отсутствия опыта или достижения знания о мире взрослых или о себе самом. 

Для оседлых сообществ лес - неизученное, неуправляемое место обитания 

второстепенных богов и духов, некоторые из них ужасны, как славянский 

лесной дух леший. 

Листья замысловатой формы на деревьях  
Человек ухоженный и кокетливый, который придаёт большое значение 

аккуратности во всём. Он стремится ко всему новому и интересному. Сейчас 

он полон энергии и бодрости. По природе несмел и нерешителен, но совсем 

недавно принял самое рискованное решение в своей жизни и сам от себя не 

ожидал такой смелости. Положительный результат и вера в успех несколько 

окрылили его, прибавив плюсов относительно мнения о себе, и сейчас 

«художник» полон самых необычных и экстравагантных планов. Очень 

хочется быть в центре внимания, чтобы о нём говорили, пусть и не самое 

приятное, главное – «Я – существую!». 

Много крупных цветов в изображении 
Человек волевой и решительный. 

Много мелких выразительных цветов в изображении 
Человек отличается повышенной чувствительностью. Он переживает, что его 

работу недооценили или не поняли. 

На дереве много листьев, но мало плодов в изображении 
Человек желает остаться незаметным, а в его жизни настал момент, когда 

взоры окружающих обратились к нему в ожидании важного решения, от 

которого зависит вся его будущая жизнь. Он впечатлителен, но всегда 

чувствует себя хорошо и твёрдо верит в собственный успех. 

Пейзажи  
Индивид романтичный и сентиментальный. Воспитанный на высоких идеалах 

и принципах, он тяжело мирится с окружающей действительностью. 

Раковина 
Человек плывёт по течению туда, куда его несёт жизнь, и не принимает 

никаких усилий для того, чтобы хоть что-то в ней изменить в лучшую сторону. 

Такие люди чаще всего живут жизнью марионеток, окружённые заботой и 

вниманием других людей, не особо утверждая себя мыслями о будущем. На их 

взгляд всё идёт так, как предписано судьбой, и пытаться изменить что-либо не 

имеет смысла и необходимости. Они спокойны и миролюбивы, нежны, но 

иногда вспыльчивы, хотя очень быстро отходят. При опасности пытаются 

спрятаться и укрыться в своём доме, который для них является самой 

надёжной защитой, подобной створкам раковины, которые в случае опасности 

быстро захлопываются. 



Букет из экзотических цветов  

Человек любит всё интересное, волнующее и необыкновенное. Это страстная 

натура, любящая фантазировать и придумывать что-то новое. Вполне 

возможно, этот человек любит быть в центре внимания, предпочитает быть 

ведущим. 

ВОДА 
Древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой 

жизни. 

ВУЛКАН 
Разрушительный гнев или созидательная сила. В более общем представлении, 

вулканическую активность связывали со страстью. 

МОРЕ 
Во многих культурах - первичный источник жизни - бесформенный, 

безграничный, неистощимый и полный неожиданностей. Море - образ матери, 

даже более важный, чем земля, но кроме того - символ превращения и 

возрождения. Оно также знак бесконечности познания, а в психологии - 

подсознания. 

Море в полном штиле в изображении 
Человек спокоен и расслаблен. Ему приятен собеседник, интересна тема 

разговора. Она не вызывает негативных эмоций и не сопровождается какими 

бы то ни было переживаниями. 

НЕБО 
Повсеместно связывалось со сверхъестественными силами; символ 

превосходства, властных полномочий, духовного просвещения и вознесения. 

Небо почиталось как источник космической силы. 

ПЕСОК  

Символ множества. В бесплодных, засушливых регионах песок заменял воду 

при мытье и чистке посуды и помещений и поэтому ассоциировался с 

очищением. В более общем значении он символизирует неустойчивость, 

уничтожение, разрушение и течение времени (ассоциация с песочными 

часами). 

Паутина  
Символ хрупкости, мимолетности человеческой жизни. 

Полевые цветы в изображении 
Удобство для индивида важнее всего. Стремление к простоте и минимализму. 

В одежде он предпочитает свободный покрой и удобство. Такой человек 

аккуратен и последователен во всех своих делах. 

РОСА 
Чистота, духовное просветление, омоложение, нектар бессмертия. 

ВЕТЕР 
Поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно увидеть и 

услышать, но который сам остается невидимым. Ветер, воздух и дыхание 

тесно связаны в мистическом символизме. Мощный символ изменений, 

непостоянства, пустого бахвальства и эфемерности. 



ОБЛАКА 

Мужское плодородие, физическое и духовное. Кроме того, что облака несут 

символику изобилия, как предвестники дождя, она также символизируют 

Божественное Откровение и само присутствие Бога. 

РАДУГА 
Символизирует мост между сверхъестественным и естественным мирами. 

Снег в большом количестве кружится в воздухе 

На душе у человека неспокойно, он полон переживаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Дидактическая игра с использованием технологии ТРИЗ 

«Необычное животное» с применением пособия «Круги Луллия» 

 

Задание: 

Используя пособие «Круги Луллия», каждой команде педагогов 

предлагается объединить в одном секторе голову, туловище и лапы трех 

разных животных, из которых будет состоять новое необычное животное, 

затем дать ему название, соединив названия трех животных, из частей 

которых оно состоит. Далее каждой команде необходимо рассказать смогло 

бы такое животное на самом деле существовать в природе, командам 

необходимо аргументировать свой ответ. 

Например: название нового необычного животного: 

«МЕДВЕДЕТИГРОВОЛК», такое животное не смогло бы существовать в 

природе, т.к. туловище тигра не способно выдержать тяжелую и мощную 

голову медведя, а тонкие лапы волка, не смогли бы выдержать массу тела 

тигра. Еще бы такое животное не смогло существовать из-за особенностей  

пищеварения, тигры не питаются ягодами, а медведь питается, тигр не смог 

бы долгое время находится без пищи, в то время, как медведь всю зиму во 

время спячки может обходиться без питания. 

 

Задание для команды «Живая природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для команды «Неживая природа» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Решение педагогических ситуаций 

 

1) Педагогическая ситуация для команды педагогов «Живая природа». 

Дети вместе с воспитателем на своем участке ухаживали за деревом яблоней. 

Они поливали его, рыхлили землю, удобряли, постоянно наблюдали за 

яблоком, которое с каждым днем все поспевало и наливалось. Но вот 

однажды дети также пришли посмотреть на яблоню, но увидели следующую 

картину: листья оторваны, некоторые ветки были поломаны, а от яблоки, за 

которым следили дети, остался лишь огрызок, валявшийся на земле. 

Воспитатель знал, кто это (ребенок с группы). 

Ваши действия? 

 

2) Педагогическая ситуация для команды педагогов «Неживая природа». 

В детском саду для детей старших групп и их родителей было предложено 

задание, изготовить кормушки для птиц. Дети с азартом и радостью 

показывают и рассказывают, как они смастерили, кто-то с папой, кто-то с 

дядей, с дедушкой кормушки. Только 5-ти летний Антон сидел и тихо 

наблюдал за всеми. Одна из девочек обратилась к нему: «А ты, почему не 

принес кормушку? Тебе не жалко птиц!» А Антон ответил: «Мама все время 

работает ей некогда, а папы у меня нет!» Все дети рассмеялись. 

Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Экологический кроссворд  «Что мы знаем о природе». 

 

Вопросы  к кроссворду: 

 

1) Физическое состояние 

атмосферы в данной местности в 

определенный момент? (погода) 

2) Самый распространенный 

минерал на нашей планете, 

покрывающий большую 

поверхность земного шара? 

(вода) 

3) Горизонтальное движение 

воздуха, имеющие направление и 

скорость? (ветер) 

4) Одно из свойств живых организмов, которое обеспечивает существование 

вида, увеличение его численности? (размножение) 

5) Воздушная оболочка земли? (атмосфера) 

6) Смесь азота, кислорода, углекислого газа? (воздух) 

7) Как называются представители животного мира, прирученные человеком, 

живущие под его опекой, разводящиеся для хозяйственных различных целей? 

(домашние) 

8) Распространенный в нашей местности растительное сообщество, 

включающее в себя различные растения преимущественно деревья, 

очищающие воздух от вредных веществ? (лес) 

9) Многолетний режим погоды, главным показателем которого являются 

температура, осадки и ветер? (климат) 

10) Многочисленные высокоорганизованные животные на нашей планете? 

(млекопитающие) 

11) Живой организм , имеющий много общего с животными в строении и 

жизнедеятельности? (растения) 

12) Как называются млекопитающие, обитающие отдельно от человека, 

самостоятельно выживающие в окружающей среде? (звери) 

13) Биологическая наука о взаимоотношениях организмов с окружающей 

средой? (экология). 

 

 

 



Приложение 6 

Педагогический совет 

Тема: «Развитие творческого потенциала педагогов ДОУ и их 

компетентность в вопросах экологии» 

 

         Вступительное слово                           Тест «О человеке языком природы»     

         «Природа и ребенок».                 

 

      «Разминка»                                         Словесно-дидактическая игра           

                                                          «Хорошо-плохо» с использованием ТРИЗ 

           

Дидактическая игра «Необычное животное» с использованием (ТРИЗ), 

с применением пособия «Круги Луллия» 



Решение педагогических                    Изготовление бабочки при помощи              

               ситуаций                                                 техники оригами 

 

 

 

 

                    Работа в командах над практическим заданием 

 


