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Методика экологического воспитания. 

 

Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателя и 

детей, в ходе которых осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а 

также отношение к окружающему миру. 

В педагогическом процессе детского сада используются различные методы 

обучения: наглядные, практические, словесные. При ознакомлении детей с 

природой широко используются все указанные методы. 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. 

Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование. 

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений о природе, беседы.  

В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать 

разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. 

  

 1. Наблюдение 

Наблюдение – это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Целью наблюдения может быть 

усвоение разных знаний – установление свойств и качеств, структуры и внешнего 

строения предметов, причин изменения и развития объектов (растений, животных), 

сезонных явлений. 

Включение разнообразных органов чувств в процесс наблюдения 

обеспечивает полноту и конкретность формируемых знаний. Наблюдение 

необходимо сопровождать точной речью воспитателя и детей, чтобы полученные 

знания усвоились. Наблюдение требует сосредоточенности произвольного 

внимания, поэтому педагог должен регулировать его по времени, объему и 

содержанию. 

Метод наблюдения в ознакомлении детей с природой является основным. 

Необходимость и значение его использования связаны, прежде всего, с характером 

знаний, доступных детям дошкольного возраста. 

Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во 

всем ее многообразии, в простейших наглядно представленных взаимосвязях. 

Многие связи и отношения природных явлений доступны непосредственному 

наблюдению, зримы. Познание связей и отношений формирует элементы 

материалистического миропонимания природы. Систематическое использование 

наблюдения в ознакомлении с природой приучает детей приглядываться, 

подмечать ее особенности и приводит к развитию наблюдательности, а значит, 

решению одной из важнейших задач умственного воспитания. 

Наблюдение природы является неисчерпаемым источником эстетических 

впечатлений и эмоционального воздействия на детей. Воспитатель использует 

разные виды наблюдения. Для формирования у детей представлений о 

разнообразии растений и животных, объектов неживой природы, распознавание 

особенностей тех или иных объектов, их свойств, признаков используется 

распознающее наблюдение. Оно обеспечивает накопление у детей ярких, живых 

знаний о природе. 



Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими 

группами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. Это зависит от 

цели и содержания наблюдения, а также задач, стоящих перед воспитателем. 

В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, оно может 

быть индивидуальным, групповым и фронтальным. В зависимости от 

поставленных воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, длительным 

и итоговым (обобщающим).  

  

2. Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с 

детьми 
Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный 

иллюстративно-наглядный материал: дидактические картины, репродукции с 

художественных картин, фотографии, диапозитивы, модели, диафильмы, кино- и 

телефильмы. 

Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять 

представления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия 

природных явлений. С его помощью можно формировать знания об объектах и 

явлениях природы, которые в данный момент или в данной местности наблюдать 

невозможно (диких или домашних зверей других климатических зон). 

Иллюстративно-наглядный материал позволяет дать детям представление о 

длительно протекающих в природе явлений. С его помощью удается успешно 

обобщать и систематизировать знания детей. 

Большое значение имеет иллюстративно-наглядный материал в 

формировании эстетического восприятия природы, в обогащении эстетических 

впечатлений и чувств. Эти задачи успешно решаются при рассматривании 

репродукций с художественных картин, просмотре кинофильмов. 

При отборе иллюстративно-наглядного материала для работы с детьми 

необходимо учитывать ряд требований, основными из которых являются 

реалистичность изображенных объектов, явлений природы, ясность замысла 

художника. Не менее важна и художественная выразительность материала, 

представленная в единстве с познавательным содержанием.  

Необходимо учитывать также возрастные возможности восприятия детей. 

Животные и растения на картинах должны быть показаны крупным планом, в 

естественных условиях. 

При ознакомлении детей с природой используются предметные, сюжетные и 

художественные картины. Картины используются воспитателем во всех 

возрастных группах. В младшей группе они помогают уточнять и 

конкретизировать представления детей, полученные в ходе наблюдений, 

закреплять их. 

Предметные и сюжетные картины помогают закреплять и уточнять 

представления ребят о ранее виденном, а также давать новые знания о том, что 

увидеть непосредственно невозможно. 

В старшем дошкольном возрасте рассматривание картин используется для 

формирования у детей элементарных понятий о природе: группы животных, 

растений, времена года и т. д. 

Художественные картины - пейзажи, натюрморты - необходимы для 

развития эстетического восприятия и чувств у детей. Они широко используются в 

старшем дошкольном возрасте. 



  

 3. Ознакомление детей с природой в играх 
В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные 

игры. В практике дошкольного воспитания применяются две группы игр – игры с 

готовым содержанием и правилами и творческие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами: 

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у 

них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. При 

этом игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат 

детей применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют 

разнообразные умственные процессы, обогащают словарь, способствуют 

воспитанию умения играть вместе. Игры дают возможность детям оперировать 

самими предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных 

внешних признаков. Многие игры подводят детей к умению обобщать и 

классифицировать. 

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно идти за 

счет расширения знаний и развития мыслительных операций и действий. 

Дидактические игры проводят в часы досуга, на занятиях и прогулках. 

Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на 

предметные игры, настольно-печатные и словесные. 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех 

или иных объектов природы. 

Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки. 

В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются знания 

детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. Игры сопровождаются 

словом, которое либо предваряет восприятие картинки, либо сочетается с ним, а 

это требует быстрой реакции и мобилизации знаний. Подобные игры 

предназначены для небольшого числа играющих и используются в повседневной 

жизни. 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления знаний 

у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению 

интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники 

отражают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Основная особенность творческих игр: они организуются и проводятся по 

инициативе самих детей, которые действуют самостоятельно. Во время игр дети 



усваивают знания о труде взрослых в природе, идет процесс осознания значения 

труда взрослых, формируется положительное отношение к нему. 

Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным 

материалом (песок, снег, глина, шишки и т. д.). В этих играх дети познают 

свойства и качества материалов, совершенствуют свой чувственный опыт. 

Воспитатель, руководя такой игрой, дает знания детям не в готовом виде, а с 

помощью поисковых действий. 

В каждой возрастной группе должны быть созданы условия для игр с 

природным материалом во все времена года. 

  

 4. Несложные опыты и экспериментирование 

Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в детском саду 

используются несложные опыты. Опыт – это наблюдение, которое проводится в 

специально организованных условиях. 

Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 

природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к 

суждениям, умозаключениям. Опыты имеют большое значение для осознания 

детьми причинно- следственных связей. 

Проводят опыты чаще всего в старших группах детского сада. В младшей и 

средней группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые действия. 

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, 

которые дети получили в процессе наблюдений и труда. Дошкольникам должны 

быть ясны его задача и цель. Проводя опыт, воспитатель не должен наносить вред 

и ущерб растениям и животным. Важно, чтобы в постановке и проведении опыта 

дети были активными участниками. 

В детском саду проводятся опыты с предметами неживой природы, 

растениями и животными. 

Несложные опыты могут быть использованы в играх детей; они могут быть 

связаны с их трудом в уголке природы и на огороде, включаться и в занятия. 

 

 5. Моделирование 

Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка, начинается он с 

чувственного восприятия. Однако многие явления природы невозможно 

воспринимать непосредственно. Часто на основе чувственного познания требуется 

«построить» в сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или 

целом явлении природы, составить схему изучаемого явления. Решить успешно эти 

задачи помогает воспитателю моделирование как метод ознакомления детей с 

природой. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними. 

Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов 

предметами, схематическими изображениями, знаками. 

В действии с натуральными объектами нелегко выделить общие черты, 

стороны, так как объекты имеют множество сторон, не относящихся к 

выполняемой деятельности или отдельному действию. Модель дает возможность 



создать образ наиболее существенных сторон объекта и отвлечься от 

несущественных в данном конкретном случае. 

Моделирование как активная самостоятельная деятельность используется 

воспитателем при ознакомлении дошкольников с природой наряду с 

демонстрацией моделей. По мере осознания детьми способа замещения признаков, 

связей между реальными объектами, их моделями становится возможным 

привлекать детей к совместному с воспитателем, а затем и к самостоятельному 

моделированию. 

Обучение детей моделированию должно быть связано с использованием 

обследовательских действий. Важно также учить детей планомерно вести анализ и 

сравнение объектов или явлений природы. 

Таким образом, моделирование позволяет раскрыть важные особенности 

объектов природы и закономерные связи, существующие в ней. На этой основе у 

детей формируется обобщенные представления и элементарные понятия о природе. 

  

 6. Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы 

На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми 

воспитатель использует рассказы о природе. Основная цель этого метода – создать 

у детей точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный момент или 

виденном ранее объекте, явлении природы. Рассказ используется и для того, чтобы 

сообщить детям о новых, неизвестных им фактах. 

Рассказ должен привлекать внимание детей, давать пищу для размышлений, 

будить их воображение, чувства. Следует знать и помнить некоторые требования к 

использованию рассказа о природе как метода обучения. Прежде всего необходимо 

учитывать, что детям известно и что неизвестно о сообщаемом явлении. Важно 

учитывать их интересы, а также опираться на возрастные возможности восприятия 

литературных текстов. 

Тема рассказа выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, 

определенного программой детского сада. 

Рассказ – вид творческой художественной деятельности воспитателя, 

требующий от него определенных знаний о природе, наблюдательности, умения 

сопоставлять явления природы, размышлять над ними. Не менее важна 

выразительность речи. 

Рассказывать детям надо увлеченно, образно, красочно. А для этого 

необходимо уметь подбирать точные, яркие, образные слова, характеризующие 

события. Составляя рассказ, воспитатель должен позаботиться о включении в него 

не только известных детям слов, но и новых, обогащающих их речь. 

Использовать рассказ как метод ознакомления с природой можно уже в 

младших группах. Для малышей рассказ должен быть предельно кратким и тесно 

связанным с их жизненным опытом. В старшем дошкольном возрасте 

используются не только рассказы, повествующие о каком-либо событии, но и 

такие, которые ставят перед детьми вопросы, заставляющие их размышлять, делать 

выводы. 

Рассказ хорошо сопровождать демонстрацией иллюстраций, фотографий, 

слайдов и т. д. Это помогает детям понять его смысл. 

  

  

 



 7. Использование художественной природоведческой литературы 

Чтение художественного произведения для детей дошкольного возраста 

помогает воспитателю обогащать их знаниями, учить глубже всматриваться в 

окружающий мир, искать ответы на многие вопросы. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства 

детей. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. Знакомясь с их 

содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой 

ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает воспитывать 

этические представления: любовь и бережное отношение к природе. 

К выбору книги для чтения детям следует относиться очень серьезно, 

ответственно. Прежде всего, нужно использовать литературу, рекомендованную 

программой детского сада. Важно отбирать высокохудожественную литературу. 

Детскую природоведческую литературу полезно использовать во всех 

возрастных группах. Общее для всех возрастных групп требование к методике 

использования книг – сочетание чтения с непосредственным наблюдениям в 

природе. 

В каждой возрастной группе методика использования книги о природе имеет 

свою специфику. Для слушания книги детей первой младшей группы лучше 

разбить на подгруппы, а во второй младшей читать можно всем детям сразу. 

Воспитатель выбирает небольшое произведение с таким расчетом, чтобы его 

можно было прочитать в течение занятия. Рекомендуется неоднократное 

повторение чтения художественного произведения. 

Прерывать чтение не рекомендуется. 

В средней и старших группах природоведческая книга используется для 

расширения, уточнения представлений детей о природе, углубления их. 

Чтение художественной литературы может сопровождать наблюдения в 

природе. Это помогает детям полнее ощутить красоту природы, а также 

выразительность, точность языка, осмыслить увиденное. 

Чтение природоведческой книги используется и как самостоятельный способ 

ознакомления с природой. 

После чтения художественных произведений организуется беседа об одной 

или нескольких прочитанных книгах. Цель беседы – помочь детям глубже осознать 

явления природы, обобщить и систематизировать знания о прочитанном. 

 

 8. Беседа как метод ознакомления детей с природой 

Беседа используется воспитателем с разными дидактическими целями: 

- для создания интереса к предстоящей деятельности (перед наблюдением, 

экскурсией); 

- для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 

природе. 

В каждой беседе решается задача развития речи детей. 

В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить на 

следующие виды: установочные, эвристические и итоговые. 

Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, вызвать 

интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся опыт, для того 

чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, и предстоящей 

экскурсией, наблюдением и т. д. 



Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных 

явлений природы с помощью рассуждений. Такая беседа строится на имеющихся у 

детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. Она направлена на углубление 

знаний о взаимосвязях, существующих в природе, самостоятельное решение 

детьми познавательных задач, развитие речи-доказательства. 

Эвристическая беседа используется в старшем дошкольном возрасте. Ее 

содержание разнообразно. Задачей воспитателя в руководстве эвристической 

беседы является обеспечение самостоятельности детей в формулировании выводов 

и точности высказываний. 

Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний детей 

о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения художественных 

произведений, труда и т. д. 

Итоговая беседа организуется воспитателем начиная со средней группы. Она 

проводится по мере накопления у детей представлений о природе и только при 

условии, если эти представления усвоены всеми детьми. Воспитатель 

продумывает, какие существенные признаки или связи будут лежать в основе 

обобщений знаний. 

Важно продумать иллюстративные средства к итоговой беседе. Не следует 

подбирать много иллюстративно-наглядного материала. Цель его использования- 

оживить впечатления детей помочь им припомнить известные факты, вокруг 

которых и будет разворачиваться беседа. 

Беседа начинается с анализа имеющихся у детей знаний о природе. Тема 

разговора с детьми подчинена определенной логике, которой необходимо 

придерживаться, не отвлекаться на несущественные для данной беседы моменты. 

Наглядным материалом служат не только картины, но и модели. 

Педагогические приемы должны обеспечивать активное участие в беседе всех 

детей, побуждать их к размышлению, решению познавательных задач, к 

самостоятельности в формировании выводов, к доказательству своих суждений. 

  

 9. Труд детей в природе 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и 

содействует их всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются любовь 

к природе, бережное отношение к ней. У детей развиваются интерес к трудовой 

деятельности, сознательное, ответственное отношение к ней. В коллективе дети 

приучаются трудиться сообща, помогать друг другу.  

Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет 

кругозор детей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного 

воспитания. Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, 

состояниями объектов природы, усваивают способы установления этих свойств. 

Воспитатель учит детей ориентироваться на свойства объектов природы для 

выполнения трудового действия. 

Трудясь в природе, дети на практике усваивают зависимость состояния 

растений и животных от удовлетворения их потребностей, узнают о роли человека 

в управлении природой. Усвоение этих связей и зависимостей способствует 

формированию отношения детей к труду: труд становится осмысленным и 

целенаправленным. 



В процессе труда в природе у детей формируются знания о растениях, о 

животных. Дети учатся устанавливать связь между условиями, образом жизни 

животного в природе и способами ухода за ним в уголке природы. 

Труд в природе способствует развитию у детей наблюдательности и 

любознательности, пытливости, вызывает у них интерес к объектам природы, к 

труду человека, уважение к людям труда. 

Труд в природе создает благоприятные условия для физического развития 

детей, так как в большинстве случаев он проходит на воздухе, разнообразен по 

своему характеру, а это способствует развитию движений, укреплению нервной 

системы ребенка. В труде удовлетворяются эстетические потребности детей. 

Посильная и интересная работа доставляет им радость, а это – основа для 

воспитания в дальнейшем желания трудиться, устойчивого интереса к труду. 

  

          


