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Пояснительная записка

Актуальность: процессы, которые происходят в существующей на данный 

момент экологической обстановке. Говорит о необходимости воспитания 

ценностного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения, 

формирования представлений о существующих в природе взаимосвязях и 

месте человека в них. Таким образом, вопрос о взаимоотношениях человека и 

природы является одним из важнейших, а экологическое образование одним 

из ведущих направлений образования.

Важным положением ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые 

определяются документом как «возможные достижения ребенка» -  не 

обязательные, но возможные и желательные достижения в его 

интеллектуальном и личностном развитии. Достижения в общении с 

природой сформулированы следующим образом: «Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире. 

Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания». Под эти формулировки и развертывается система 

экологического воспитания.

Для формирования у детей дошкольного возраста ценностного отношения 

к природе необходимо, в-первую очередь, увеличить возможности общения 

ребенка с природой непосредственно на практике. Данная деятельность 

становится возможной благодаря экологизации всех сфер жизни ребенка, а 

также активному диалогу между детьми и взрослыми, свободе вырождаться 

свою точку зрения. Реализация данных принципов позволит повысить 

экологические знания участников образовательного процесса, научит 

находить нестандартные решения поставленных проблем, применять
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полученные знания на практике, поможет осознать то, что состояние 

природы зависит от действий человека.

В данный момент существует некоторое противоречие между 

естественной потребностью детей в общении с окружающей средой и все 

большим отчуждением его от природы. Данный процесс усугубляется 

сложившейся в обществе ситуацией и негативно влияет на качество 

экологического образования. Для преодоления данной ситуации необходимо 

создать такую развивающую среду, которая всецело будет направлена на 

экологическое образование. В результате, процесс должен соответствовать 

целям создания развивающей предметной среды как таковой, то есть 

способствовать развитию ребенка в целом, формированию его как личности, 

удовлетворять его потребности в различных видах деятельности. Г лавной же 

задачей является создание условий для формирования у ребенка элементов 

экологической культуры, экологически грамотного поведения, ценностного 

отношения к природе. Между тем, характер отношений к окружающему 

миру и основы поведения ребёнка закладываются в семье, что нельзя не 

учитывать, определяя направления экологического воспитания 

дошкольников.

Уровень экологического развития дошкольников во многом определяется 

степенью экологической грамотности их родителей. Поэтому немаловажное 

значение имеет просвещение родителей в области охраны окружающей 

среды, бережному отношению к природе, проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо показать своим личным 

примером детям, поэтому они должны участвовать в жизни детского сада.

Цель данного пособия оказание практической помощи педагогам ДОУ в 

приобретении и освоении передовых знаний как теоретического, так и 

практического характера.
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Данное методическое пособие адресовано специалистам дошкольных 

образовательных организаций, интересующихся вопросами повышения 

эффективности экологического воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, в частности вопросами привлечения семьи к работе по данному 

направлению.

2.Теоретические основы воспитания эмоционально-положительного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста в процессе 

экологического образования.

2.1.Экологическая воспитанность дошкольников как педагогическая 

проблема.

Цель экологического образования дошкольников -  формирование 

положительного отношения к природе. Экологическое образование 

осуществляется с учетом особенностей детского восприятия природы. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование 

у детей осознанно -  правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. Дети -  пытливые исследователи окружающего мира. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего 

мира и построение своей картины мира. Ребенок, играя, экспериментирует, 

познает окружающий мир, пытается установить причинно -  следственные 

связи и зависимости. У него возникает множество вопросов по поводу 

явлений окружающей жизни. Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение 

знаний происходит через многочисленные вопросы: «зачем?», «почему?», 

«для чего?», «как?». Это свойство еще И. П. Павлов назвал рефлексом «Что 

такое?», благодаря которому и под влиянием которого ребенок выявляет 

качества предметов, устанавливает для себя связи между ними. Это 

необходимо использовать при организации работы, направленной на 

правильное экологическое воспитание дошкольников. Осознанно -  

правильное отношение детей к природе строится на знании особенностей
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жизни роста и развития отдельных живых существ, взаимосвязи внутри 

сообществ, их многообразие. Эти знания в процессе общения ребёнка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении 

животных, состоянии растений, помогает дать правильную оценку. К 

экологическому воспитанию относится и то, что у ребёнка может быть 

заложено первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия 

человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся во многих 

жизненно необходимых условиях; человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, сохраняющий природу 

по мере возможности восстанавливающий её богатства.

Для того, чтобы, экологическое образование и воспитание принесли 

наибольший эффект и пользу в развитии детей, экологическое воспитание 

должно стать неотъемлемой частью всего воспитательно -  образовательного 

процесса и включаться во все виды деятельности:

- игровая деятельность,

- познавательно-исследовательская деятельность,

- коммуникативная деятельность,

- изобразительная деятельность,

- самообслуживание и элементы бытового труда,

- конструирование из различных материалов,

- музыкальная деятельность,

- восприятие художественной литературы и фольклора,

- двигательная деятельность.

Экологическое воспитание предполагает воспитание гуманного 

отношения к природе, развитие эстетических чувств, умение чувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желание сохранить её, а так же участие 

детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы.
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Экологическое воспитание это комплексное воспитание. Особо

важную роль в становлении высоконравственного отношения человека к 

природе имеет экологическое воспитание в семье. Здесь закладываются 

основы гуманного отношения к природе и людям как ее части. 

Экологическое воспитание в семье во многом зависит от авторитета 

родителей, от того, как семья в целом и каждый её член в отдельности 

реагируют на сохранение природной среды дома, в парке, в поле, в лесу и т.д.

Семейная жизнь, работа родителей, их гражданское лицо, их поведение 

формируют первые ростки детского отношения к природе и человеку. 

Собственное поведение родителей и влияние их на детей -  «самая решающая 

вещь». О значении семейного воспитания В.А. Сухомлинский писал: 

«Семейный коллектив, где ребёнка вводят в мир зрелости и мудрости 

старшие, это такая основа детского мышления, которую не может заменить в 

этом возрасте никто».

В экологическом воспитании детей дошкольного возраста важную роль 

имеет сила подражания. Нужны живые хорошие примеры перед глазами. 

Каждое слово взрослых, каждый их жест, не говоря уже о поступках, раз их 

видит ребёнок, могут служить для него примером для подражания. Наша 

жизнь, отражённая в душе детей, передаётся вместе с ними в будущее, к 

нашим внукам и правнукам. Чтобы воспитать человека, нужно самому быть 

человеком в лучшем смысле слова. Надо понимать, что и самим взрослым 

нужно изменить отношение к природе.

Проблемы экологического воспитания дошкольников сегодня находится на 

высоком уровне, и им уделяют больше внимания. Это проблема вызвана тем, 

что дети, окруженные самыми разнообразными развлечениями, все реже 

обращают внимание на окружающую природу.
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Родители в погоне за интеллектом своих детей, все реже обращаются к 

природе как к одному из источников познания, поэтому остаётся последнее 

слово за педагогом.

2.2. Особенности отношения дошкольников к миру

Если взрослый человек испытывает зависимость от природы, то 

ребёнок погружён в эту стихию в ещё большей степени, ведь он ещё учится 

управлять собой, чтобы изменять окружающую его природу и свою 

собственную. И в этом он зависит от взрослых. Именно в детстве человек 

внимателен к отношению окружающих к чему бы то ни было. Задача 

сегодняшнего дня -  воспитать планетарный патриотизм у дошкольников. Ели 

внимательно относиться к потребностям ребёнка, то вырастает человек с 

чувством собственного достоинства, уважающий окружающих, их 

собственность. Очень важно обращать внимание на усилия, которые 

прилагает ребёнок, чтобы научиться быть отзывчивым, помогающим, 

заботливым как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. 

Поощрять можно и нужно все стороны поведения ребёнка. Воспитывает 

малыша не столько отрицательное, сколько положительное подкрепление. И 

эти аспекты составляют экологию отношений.

К. Д. Ушинский рассматривал природу как важный фактор воспитания 

детей. Его мысли по этому вопросу, неоднократно высказанные им в 

различных трудах, не утратили актуальность и по сей день. К. Д. Ушинский 

обратил особое внимание на необходимость всестороннего воспитания детей 

средствами природы. Он считал, что именно в детстве надо прививать 

любовь к природе, поскольку детские ощущения самые острые и самые 

сильные. «Какие впечатления могут дать им взамен этих живых, сильных, 

воспитывающих душу впечатлений природы? После уже будет поздно 

пользоваться ими, когда сердце утратит свою детскую мягкость, а рассудок 

между человеком и природой». Л. Н. Толстой стремился всегда учитывать 

индивидуальные особенности и склонности детей. Всемерно развивать их
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творческие силы. Применяя самые разнообразные средства воздействия как в 

процессе обучения, так и во внеурочное время. Выдающиеся педагоги А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский не мыслили себе организации 

здорового и целесообразного педагогического процесса вне природы, вне 

нравственных, эстетических взаимосвязей с ней.

Именно дошкольный период -  это начальный этап формирования 

личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот 

период закладывается позитивное отношение к природе, к себе и к 

окружающим людям.

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребёнка осознанно -  правильного отношения к природе. 

Такое отношение строится на чувственном её восприятии, эмоциональном 

отношении к природе, знании особенностей жизни, роста и развития 

отдельных живых существ, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды.

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно -  

ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого 

служат: доброжелательное отношение к живому, эмоциональная

отзывчивость, интерес к природным объектам, стремление осуществлять с 

ними взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ, желание 

и умение заботиться о живых существах, создавать условия, необходимые 

для жизни.

Воспитателям в условиях ДОУ необходимо воспитывать у 

дошкольников чувство ответственности, любовь ко всему живому, но и 

расширяем знания детей об окружающем мире.

Воспитать настоящего человека без любви к природе, любви 

действенной, подкрепляемой полезными делами, без заботы об охране 

природы просто невозможно. Поэтому любовь к природе должна 

прививаться с детства. С ранних лет необходимо убеждать детей в 

необходимости гуманного, любовного, бережного отношения ко всему
10



живому, учить видеть красоту природы, думать о ней. И чем раньше 

маленький человек познакомится с миром природы, тем быстрее проснется в 

нём чувство прекрасного.

Ребёнок должен получить первоначальные знания о живых существах. 

Все эти знания мы черпаем из художественной литературы, рисунков с 

изображением животных, но самое главное -  из непосредственного общения 

с животными.

Общаясь с животными, малыши учатся понимать животных. Любовь к 

животным, ответственность за них лучше воспитывается на наглядном 

примере, когда сам ребёнок непосредственно участвует в уходе за животным.

Бережное отношение к природе предполагает проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо, поэтому дошкольники 

должны знать, как ухаживать за растениями и животными, какие условия 

создавать для их благоприятного роста и развития. Особое значение для 

формирования бережного отношения к природе имеют знания воспитателя.

Педагог, воспитывая у ребёнка чувство любви к природе должен 

стремиться к тому, чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, 

вызывающего тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о природе. 

Формирование бережного отношения к природе также зависит от 

способности воспринимать её эстетически, то есть уметь видеть и 

переживать красоту природы. Это обеспечивается непосредственным 

общением детей с живой природой.

Экскурсии, которые воспитатели могут проводить в экосистеме «луг», 

«лес», болото», дают возможность детям увидеть изменения в природе, 

почувствовать красоту пейзажа в любую погоду, в любое время года. Чувства, 

возникающие от встречи с природой, находят своё отражение в рисунках 

детей, в их рассказах.

Художественное слово о природе, которое звучит ежедневно, помогает 

наиболее точно отразить впечатления от встречи с ней.
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Действенная любовь, настоящая забота о природе возникают у детей 

лишь тогда, когда ежедневно перед ними пример отношения к природе 

взрослого.

Дошкольное экологическое образование можно считать первой 

ступенью в системе экологического воспитания и образования, на которой 

решается задача воспитания эмоционально-нравственного отношения к 

природе. Определённый уровень такого отношения, доступный старшему 

дошкольнику, станет базой для более широкого и глубокого экологического 

воспитания в последующем в начальной школе.

2.3.Педагогические условия воспитания эмоционально -  

положительного отношения к живому в процессе экологического 

образования

Педагогическими условиями организации экологического образования 

дошкольников являются:

1.эколого -  развивающая среда дошкольного образовательного 

учреждения;

2.организация познавательной и экологической деятельности детей на 

основе их сенситивности к разным формам освоения мира природы.

Основное содержание экологического образования дошкольников -  

формирование у дошкольников осознанного отношения к природным 

явлениям и объектам, формирование в сознании детей представления о мире, 

как целостном единстве земли, воздуха, флоры и фауны, взаимосвязи и 

взаимозависимости человека с этим миром. Формируя систему знаний о 

природе, воспитатель учит детей:

1.видеть и понимать связи между явлениями;

2.эмоционально откликаться и оценивать то, что он видит, наблюдает;

З.практически осваивать природу, создавая необходимые условия для 

нормальной жизнедеятельности живых организмов.
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Необходимым условием экологического образования дошкольников 

является создание развивающей экологической среды в ДОУ:

1. создание в группе уголка живой и неживой природы;

2. на территории дошкольного учреждения создание внешних 

природных зон (сад, огород, экологическая тропа, зона отдыха, "птичья 

столовая");

3. включение экологических занятий в образовательный процесс ДОУ;

4. взаимодействие с родителями с целью интеграции экологического 

образования с семейным воспитанием.

Экологическое образование это ознакомления детей с природой, 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: 

человек как живое существо, нуждающееся во вполне определенных 

жизненно необходимых условиях; человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу и 

по мере возможности восстанавливающий ее богатства. А. В. Гагарин 

экологическое образование -  это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на усвоение 

систематизированных знаний о природе, умений и навыков 

природоохранительной деятельности, формирование общей экологической 

культуры. Н. А. Рыжова предлагает понимать под экологическим 

образованием дошкольников непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития ребенка, направленный на формирование его экологической 

культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении 

к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных 

моральных норм, в системе ценностных ориентаций.

Согласно ФГОС ДО, педагогические условия реализации 

экологического образования должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей в сфере экологии на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к природному окружению.
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В процессе ознакомления детей с природой в детском саду 

используются разнообразные методы: наглядные (наблюдения,

рассматривание картин, демонстрации кинофильмов), практические (игровой 

метод, труд, элементарные опыты), словесные (рассказ, чтение 

художественных произведений, беседы).

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. Наглядные 

методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста, позволяют 

сформировать у них яркие, конкретные представления о природе.

Следующим условием является организация систематического труда в 

природе, обучение навыкам ухода за растениями и животными. Труд 

становится подлинным средством формирования экологических 

представлений при условии его самостоятельности: дети должны сами 

определять и понимать его необходимость, отбирать необходимые средства и 

т. д. Одним из мотивов бережного и заботливого отношения к природе 

является ее естественная красота. Поэтому формирование у детей 

эстетического восприятия природы является и одним из педагогических 

условий воспитания любви и бережного отношения к ней.

Практические методы -  это игра, элементарные опыты и 

моделирование. Использование этих методов в процессе ознакомления с 

природой позволяет воспитателю уточнять представления детей, углублять 

их путём установления связей и отношений между отдельными предметами и 

явлениями природы, приводить в систему полученные знания, упражнять 

дошкольников в применении знаний.

Словесные методы -  это рассказы воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений о природе, беседы. Словесные методы 

используются для расширения знаний детей о природе, систематизации и 

обобщении их. Словесные методы помогают формировать у детей 

эмоционально положительное отношение к природе.
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Одной из форм словесного метода экологического воспитания детей 

является беседа. В беседах воспитатель часто не использует литературные 

произведения. Значение беседы в воспитательно-образовательной работе с 

детьми раскрыли в своих работах Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Э.П. 

Короткова. По их мнению, беседа учит детей логически мыслить, помогает 

детям постепенно перейти от конкретного способа мышления к простейшему 

абстрагированию. В ходе беседы дошкольники учатся производить 

умственные операции, анализ, синтез, сравнение, обобщение; выражать свои 

мысли, слушать и понимать собеседника, давать понятные для окружающих 

ответы на поставленные вопросы. В беседе развивается связность речи

Экологизация педагогической среды подразумевает включение в эту 

среду природных объектов и их комплексов, обуславливает постоянное 

воздействие на дошкольников всей совокупности психологических факторов; 

создает возможности для вступления в контакт с природными объектами и, 

следовательно, возможности получения ответов от них.

Ребёнок старшего дошкольного возраста открыт для того, чтобы 

воспринимать и присваивать экологические правила этих отношений, 

превращать их в свои привычки, в часть своей натуры. Этот возраст наиболее 

благоприятен для экологического воздействия.

Воспитатель -  главная фигура педагогического процесса, в том числе и 

экологического образования детей дошкольного возраста. Являясь носителем 

экологической культуры, владея методикой формирования ее у детей, он 

организует деятельность детей так, чтобы оно было содержательной, 

эмоционально-насыщенной, способствовало формированию практических 

навыков и необходимых представлений о природе и постепенно 

«переходило» в самостоятельное поведение детей. Ведущий в этом процессе 

должна стать деятельность взрослого и ребенка.

Задачи взаимодействия педагог-родитель можно сформулировать 

следующим образом: формирование экологической культуры у детей, при 

условии ее сформированности у родителей. Так как, без наличия знаний и
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гуманного отношения к ней родителей, последние не смогут полноценно 

принять участие в формировании экологической культуры детей 

Следовательно, одной из задач эколого -  педагогической деятельности 

воспитателя будет просвещение родителей в вопросах экологического 

образования детей дошкольного возраста.

С.Н Николаева в своих педагогических трудах рекомендует ряд форм 

работы с родителями, которые включают родительские собрания, вечера 

вопросов и ответов, педагогические кружки, дни открытия дверей, 

оформление уголков для родителей, выставки работ детей, 

функционирование школы молодого родителя, консультации, беседы, 

переписку и т.д. Следует создавать условия для активности самих родителей:

1) контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями 

и информацией;

2) понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного 

результата;

3) наличие руководителя, который организует совместную 

деятельность, распределяет обязанности в соответствии с возможностями ее 

участников;

4) возникновение и проявление процесса деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата.

Следует отметить тот факт, согласно которому, «только опираясь на 

семью, только совместными усилиями можно решить» задачу по 

формированию экологической культуры старших дошкольников.

Поэтому работу следует проводить в двух направлениях:

1) педагог -  родитель;

2) педагог -  ребенок -  родитель.

В таком случае, важно проводить работу объединив родителей в 

подгруппы при этом необходимо учитывать образовательный уровень 

родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат.
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Эффективной формой работы с родителями является, например, 

круглый стол «Воспитание доброты к природе», где вниманию родителей 

можно предложить различные советы по предотвращению проявления 

жесткости детей по отношению к живой природе

Еще одна работа с родителями педагогические ширмы, в которых 

родителям надо давать четкие, конкретные, практические советы по узкой 

теме. При этом можно организовать переписку, анонимную, с родителями, 

где родители оставляют свои вопросы в специальном ящике, а ответы 

получают через информацию, помещенную на ширме.

Важнейшим условием успешной реализации комплексного подхода 

является создание среды, в которой взрослые личным примером 

демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно вместе с 

детьми участвуют в природоохранной деятельности.

2.4.Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. Ознакомление с 

окружающим миром.

Возраст 5-6 лет -  это старший дошкольный возраст. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется 

образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 

некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 

своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и 

ребенком.

На шестом году жизни дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» -  зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.)

Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно -  ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.
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Ведущая потребность в этом возрасте -  потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать 

условия для развития у детей творческого потенциала.

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно -  научных 

представлений.

Продолжаем развивать интерес детей к миру природы, расширять и 

уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред).

В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим 

миром, расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно 

научную информацию является чтение детской энциклопедии, в которой 

четко, научно, доступным языком, ребенку описывается любая информация 

об окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем
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мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о 

многом другом.

2.5. Роль дидактической игры в экологическом воспитании 

дошкольников.

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть 

целостность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность 

каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека 

может повлечь за собой необратимые процессы в природе. Игры доставляют 

детям много радости, и содействует их всестороннему развитию. В процессе 

игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются 

познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое 

отношение к ней, а также эколого -  целесообразное поведение в природе. 

Они расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для 

решения задач сенсорного воспитания. Игры способствуют развитию у детей 

наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них 

интерес к объектам природы. В дидактических играх развиваются 

интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по 

времени и между участниками игры, оценивать результаты и т.д. Чем 

разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 

эффективнее игровые приемы. Проведение дидактических игр в 

естественных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, 

переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. 

Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный художественно 

оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, 

действия, занять всех детей решением единой задачи. В своей практике 

воспитатели прибегали к помощи сказочного героя. При помощи сказочного 

героя можно провести любую игру, например «Грибная полянка», «Осенний 

лес», «Построй домик животному», «Приготовь лекарство» и т. д. Игру 

можно оформить и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся 

игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания
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В процессе экологического образования дошкольников используются 

следующие виды дидактических игр:

-  предметные;

-  настольно -  печатные;

-  словесные.

Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, шишки, семена, камешки и т.д.). Их рекомендуется 

использовать с целью уточнения и конкретизации знаний детей о качествах и 

свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей обследовать, 

развивают сенсорику ребенка. Как пример предметных игр можно привести -  

«Чудесный мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д. 

Предметные игры можно использовать во всех возрастных группах, как в 

коллективных занятиях, так и индивидуальных, усложняя содержание игры в 

зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей.

Настольно -  печатные игры. К ним относятся: лото, домино, 

разрезные картинки («Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.) 

Данные игры дают возможность систематизировать знания детей о 

растениях, животных, явлениях природы. Большое влияние они оказывают 

на развитие логического мышления дошкольников, развивают способность 

быстро, мобильно использовать имеющиеся знания в новой ситуации. 

Настольно -  печатные игры целесообразно использовать в работе с 

небольшой подгруппой детей. Эффективны они и при организации 

индивидуальной коррекционной работы.

Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного 

материала. Их содержанием являются устные вопросы относительно уже 

имеющихся у детей представлений о мире природы. Примером словесных 

игр могут быть ответы на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто 

прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто 

живет на земле?» и пр. Словесные игры проводятся с целью закрепления, 

обобщения, систематизации имеющихся у детей представлений о мире
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природы. Они являются эффективным средством развития внимания. 

Памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. 

Данный вид игр не требует специальных условий, его можно организовать 

как в помещении, так и на прогулке.

Дидактические игры экологического содержания необходимо 

проводить и во время экскурсий и целевых прогулок, при ознакомлении 

детей с трудом взрослых при обучении их трудовой деятельности в природе, 

а также в экспериментальной деятельности дошкольников. Особенности 

проведения дидактических игр с природным материалом. Дидактическая 

игра -  не только развлечение, но и метод, при помощи которого 

дошкольники знакомятся с окружающим миром. Дидактические игры с 

естественным материалом природы или изображениями его являются 

основным способом сенсорного воспитания, развития познавательной 

деятельности. В этих играх используются натуральные предметы природы 

(овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с 

изображениями растений и животных. Дидактические игры, используемые 

для формирования у детей экологических знаний могут быть различными по 

содержанию. Например, закрепить название растений можно в игре «Наши 

растения». У детей большие карты, у воспитателя -  маленькие. Показывая 

маленькую карточку, ведущий называет растение и спрашивает: «У кого есть 

такое растение?» Ребенок смотрит в своей карте и, если есть такое растение, 

называет его. Правильно назвавший получает карточку. Выигрывает тот, кто 

первый закроет клетки на своей карте. Игра может быть проведена с целью 

закрепления названий цветов и уточнения, где они растут, кукую пользу, 

приносят человеку.

Особая роль дидактической игры в обучающем процессе 

дошкольников определяется тем, что игра должна сделать сам процесс 

обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить 

собственный опыт. Использовать дидактические игры для обогащения 

экологических представлений следует с учетом представлений о
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многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных 

как живых организмах; о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе; о 

человеке как части природы; о культуре поведения в природе.

Считаю, что дидактические игры формируют у детей 

доброжелательное, чуткое отношение к природе.
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КАРТОТЕКА 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Наглядный материал

по экологии

для детей старшего дошкольного возраста.

Карточка №1

«Что в корзинку мы берем».

Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду, 

на огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их выращивания. 

Сформировать представление о роли людей сохранения природы. 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых, 

грибов, ягод, а так же корзинок.

Ход игры.

У одних детей -  картинки, изображающие разные дары природы. У других -  

картинки в виде корзинок.

Дети -  плоды: под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и 

мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, 

прячущийся в траве гриб и т.д.

Дети -  корзинки: должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие: 

каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте 

(овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
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Карточка№2 

«Летает, плавает, бегает».

Цель: закреплять знания об объектах живой природы.

Ход игры:

воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 

должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при 

слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове 

«карась» -  имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» -  изображают 

полёт птицы.
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Карточка№3 

«Береги природу».

Цель: закреплять знания об охране объектов природы.

Ход игры:

на столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 

зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, 

и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, 

если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу -  что 

будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д.
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Карточка №4 

«Когда это бывает?»

Цель: уточнять знание детей о признаках времён года. С помощью 

поэтического слова показать красоту различных времен года, разнообразие 

сезонных явлений и занятий людей.

Материалы: на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и 

зимы.

Ход игры:

воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с 

изображением того сезона, о котором говорится в стихотворении.

Весна.

На полянке, у тропинки пробиваются травинки.

С бугорка ручей бежит, а под березкой снег лежит.

Лето.

И светла, и широка 

Наша тихая река.

Побежим купаться, с рыбками плескаться...

Осень.

Вянет и желтеет, травка на лугах,

Только зеленеет озимь на полях.

Туча небо кроет, солнце не блестит,

Ветер в поле воет,

Дождик моросит.

Зима.

Снегопад, снегопад.

Шёл он день и ночь подряд.

Шёл он полем, шёл он лесом,

Заглянул и под навесы,

Пухом лег он на дома.

Загадки:
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1. Дел у меня немало -  я белым 2. Я раскрываю почки, в зелёные

одеялом

Всю землю укрываю, в лед реки 

убираю,

Белю поля, дома, а зовут 

меня ...(Зима)

3. В небе — радуга-дуга.

На грядке — ягода-нуга, 

Солнцем озеро согрето:

Всех зовёт купаться .(Л ето)

5. Снег на полях,

Лёд на водах,

Вьюга гуляет.

Когда это бывает? (Зима)

7. Солнце припекает,

Цветы расцветают,

Бабочки порхают,

Ягоды поспевают,

Когда это бывает? (Летом)

9. Тает снег, звенят ручьи,

Все сильней потоки.

И летят уже грачи 

К нам из стран далеких. (Весна)

листочки.

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут 

меня .(Весна)

4. Если дождик моросит,

У деревьев грустный вид,

Слышен ветра шум и свист,

Г рустен шелест старых сосен .  

Это время года — .(Осень)

6. Вот и стали дни короче,

И длиннее стали ночи,

Птицы тянутся на юг,

Пожелтели лес и луг. (Осень)

8. Листья быстро пожелтели 

И на землю полетели.

Так бывает раз в году,

А когда? Я не пойму! (Осенью)

10. Оно за весною 

К нам в гости идет,

С собою приносит 

Немало забот.

Г орячие, долгие 

Дарит деньки,

Чтоб зрели скорей 

На полях колоски (Лето)
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KuilCIlL'Ii I H O C

ntГиг осёнью дышало...]»

Задачи: обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках осени, продолжать учить самостоятельно находить 

их; продолжать учить устанавливать связи между сезонными признаками в 

природе и образом жизни растении; познакомить с природными 

особенностями осенних месяцев; развивать умение исследовать объекты 

живой и неживой природы, устанавливать взаимосвязи* делать триоды; 

закроишь умение соблюдать правила безопасности; Воспитывать чувство 

симпатии к родной природе; продолжать приобщать детей к русской 

Е LB Ц] Е13 Н ШIJjНОЙ куJJьтуре.

M a i  три а л ы  к  s.i i i u i h i h : иллюстрации с изображением русской 

природы, характерные для сентября, октября, ноября; календари погоды; 

репродукции картин; музыка для физкультминуток — «Перелётные птицы» л 

«Листопад».

Ход.

Ребята, се то дня утром почтальон принёс нам необычное письмо из

леса.

Игра ({Разложи но порядку» или задание «Сколько осенних месяцев...»

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации с русской 

природой.

— Рассмотрите внимательно рисунки. Скажите, какое время года на них 

изображено. (Песнь.)

— А вся ли осень одинакова? Можем ли мы расставить картинки по 

порядку? (Дети расставляют картинки.) Расскажите, чем изображение осени 

на первой картинке отличается от осени на второй, а ла второй — от третьей. 

Как мы назовём каждую из этих картинок?

— Есть ранняя осень, есть поздняя. Как по-вашему, на каком рисунке 

разе пня осень, а на каком -  поздняя? Почему именно так назвали зги 

состояния [Ерироды?
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вечор».

— Что бывает раз in ей осенью?

— Чем отличается поздняя осень?

— Сколько осенних месяцев? Их ipn: сен 1ябрь, ноябрь» декабрь. 

Сентябрь

Ь!['0 в народе называют хмурен ь.

— Как вы думаете, почему?

За негры прознали сентябрь ревуном.

- 11очему?

А ещё зовут его златоцветом, листопадником.

— 1а что, как вы думаете?

Посмотрите календарь наблюдений :ia погодой в сентябре.

— Назвали бы мы сентябрь х мурене м. ревуном? Почему? Объясните.

— Чем радует нас сентябрь? I [лодами в саду, огороде* ноле, лену.  

Говорят: «Сентябрь птиц в дорогу торопит». Объясните зту пословицу.

— Какие птицы улетают от нас? (Ласточки* скворцы., грачи* журавли.) 

Физкутминутка «Перелётные птицы»

Воспитатель называет птиц {воробей, ласточка* скворец, ■‘олубь, 

ворона, |рач, журавль и тдД  а д е т  «латают», если птицы перелётные* и 

присаживаются* когда тицы неперелётныв.

Октябрь

Народ называет этот месяц мокрохвост, ветродуй, грязни к* листобсй.

— Как вы думаете, почему?

Посмотрите календарь наблюдений :ia погодой в октябре.

— Н аз вами бы мы октябрь мокрохвостом, ветродуем, грязни ком?

— ] 1очему? Объясните.

— ] Iочему это время пода еще называют золотая осень?

Задание «Заполните календарь природы.,,»
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— Мы с вами уже научш^сь заполнять календарь природы, поэтому 

давайте проверим, как вы умеете это додать, Перед вами календарь. Цифрами 

по порядку обозначены дни недели: 1 -понедельник, 2 -  вторник, 2 -  среда, 4 

-  четверг, 5 — пятница, 6 -  суббота, 7 -  воскресенье. Теперь я буду говорить, 

какал погода была в эти дни, а вы — ее отмечать. Вторник был самым 

облачным днём, а суббота — самым солнечным. Больше всего осадков выпало 

в четверг, а самый сильный ветер был is воскресенье. Самым прохладным 

был понедельник, самым т ё п л ы м  -  пятница,

Фптку itsin I iy I ка (Листопад»

Дети под музыку изображают падающие листочки.

Ноябрь
До ноября ещё далеко.

— Но как вы думаете, какая погода будет в злом месяце?

Давайте попробуем заранее отметить ноябрьскую погоду, а потом Сравним сё с той, что будет sea самом деле.

Ноябрь называют пол учи мни ком.

- 11очему?
ЕЗ давние времена про этот месяц говорили «ледовый кузнец».

— Как вы полагаете, почему?

Если вы окажетесь на берегу водоёма в ноябре, когда на воде появился 

I[Срыли лёд. пн в косм случае нс ступайте на него! Это очень опасно, лёд ещё 

нс крепкий и может проломиться.

№ это время от нас улетают водоплавающие птицы.

— Какие? (Утки, гуси, лебеди)

— 11очему они улетают?

ЕЧо sc к нам летят птицы.

— Кто знает, какие? (снегири, синицы)

ЕЗ середине ноября отмечаю! праздник -  «синнчннк». Люди делаю! 

кормушки ][ развешивают их на деревьях.
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Про снегирей говорят: «Снегири прилетели — на крыльях зиму 

принесли», ^га птичка появляется тогда, когда смен-, выпавший уже нс в 

первый раз н раньше таявший* наконец нс растает, Вообще снегири живут в 

хвойных лесах, ас наступлением холодов перебираются поближе к человеку. 

В Юродских марках для них есть рябина, калина., семена деревьев.

Задание «С какой ветки «детки»?. ..»

— Осень — пора урожая. ЕЗее деревья осень to да tor плоды. Попробуйте

найти, е какой ECTKIL TIK ((ДСЛСИ». СОСДИНИТС линией ПЛОДЫ И ЛИСТЬЯ.

Задание «Что перепутал художник?..,))

— Рассмотрите внимательно рисунок. ЕЗсе ли правильно нарисовал 

художник? Расскажите но картинке.

Подведение итога занятия
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Кансл нЕладни или родителей 
художественной литературы и экод отческом  к ejciiii  i я вш и  д п ш к о л ь н и к о в »

Чтобы воспитать детей экологически грамотными* необходимо подобрать 
подходящую художественную литературу* использовать разные формы 
работы но экологическому воспитанию,, анализировать поведение детей в 
обшенни е природой, задумываться об охране природы.

Давайте с нами обсудим следующую ситуацию: гуляя н парке вместе с 
ребенком* вы видите стаю i o.iyfic-rL. Ребенок бежит радостный и разгоняет 
си иц.

-  Каково ваше отношение к этому?
-  Как вы считаете* в данной ситуации следует поощрю ь действие ребенка 

или же у вас возникают другие чувства?
-  Как вы поступите?
-  Какие нравственные качества будут формироваться у ребенка в 

результате поощрения ос о действий?
Да ва Eire посмотрим с точки зрения отношения ребенка к природным 

объектам* что получается* если ребенок может разгонять гп иц и ему это 
доставляет удовольствие- В этом случае он действует с позиции силы, он 
сильнее ИЯ, л мы поощряем его действия. У ребенка фор миру егея 
представление о самом себе: с тем* кто слабее, я справлюсь. Таким образом, 
маленький ребенок сильнее червей, бабочек, кузнечиков* ом может их  

ловить* топтать. Пока неосознанно* но под нашим влиянием зто закрепляется 
и становится нормой поведения в природе* я в дальнейшем это может стать 
нормой жизни. Недоброжелательное отношение ко всему живому переходит 
в жестокость* ELe только к |[рнроде, но н к людям.

Не кажется ли Е̂ ам, что здесь прямой перенос на взрослою (влук сильнее 
бабушки).

И вот здесь можно npiсвести пример из книги Ei. Рябинлпа «О любви к 
живому»: «Ребенок пугает голубей. На первый взгляд невинное залит не, но 
ведь он развлекается, путая. Ему нравлюя. что голуби при его приближении 
взмахивают крыльями и улетают, что сто боятся, и вот тут -  то* как 
говорится, п зарыта собака, здесь корень к первопричина :1ла5>.

ДаваEire вместе с вами подумаем* сели ребенок маленький, 2-3 тода, ю  
делает он это от незнания, как поступить. Но если так делает старший 
дошкольник, то это уже хуже. Что предложить ребенку в данной ситуации?

Можно предложить понаблюдать за птицами* что они делают* чем 
занимаются, как они общаются* чем питаются, показать ребенку, что у шлц 
Своя жизнь, опп живые существа и не следует им мешать.

7D



Нужно учить детей не мешать живым существам* а оберегать и*. И тогда, 
прежде чем бежать и разгонять стаю* ребенок задумается — а надо ли им 
мешать.

Наша задача заинтересовать ребят жизнью других живых существ и 
поддерживать лот интерес.

Ьыии пи у вас какие-то ситуации, связанные с природой? Как вы 
действовали в данных случаях?

1 ситуация (дин ребенка).
Вы гуля ею е мамой. И вдруг увидели впереди себя етайку голубей. Что вы 

будете делать? (Побежите и их разгоните; будете наблюдать за ними; 
нройдече мимо осторожно, чтобы не намешать им.)

2 ситуация (для родителей).
На ваших глазах малыш подбежал к стае голубей ][ разот нал их.
Дайте оценку этому поступку.
Как бы вы поступили?
Что выделаете* когда встречаете птиц?
Чем вы кормите птнц?
Знаете ли вы* чем нельзя кормить птиц зимой?
Надо ли помогать птицам? Как? (Вывешивать скворечники, 

подкармливать зимой* не мешать птицам, не шуметь к лесу, не трогать
l неэда.)

Неправильные поступки детей в природе часто связаны с отсутствием 
достаточного количества знаний у детей. Чем мы в семье можем помочь 
детям? Конечно, можем что -  то расе кала i ь им из своего опыта* так как сами 
имеем знания о природе. Но дело в том, что не вест да мы можем правильно* в 
доступной форме сообщать зти знания детям, И верным нашим помощником 
в данном случае являются книги.

Как вы покупаете книги своему ребенку?
На что обращаете внимание? (На содержание, на иллюстрации, па 

отсутствие данной книги в вашей библиотеке, просто гак покупаете.)
Как Вы читаете книги? (Читаю сразу е листа, сначала сам знакомлюсь с 

содержанием, сначала рассматривая-} с ребенком иллюстрации,) Конечно, 
желательно, чтобы взрослые сначала сами познакомились е содержанием п 
.jl11[I].. потом читали ребенку.

Надо ли учитывать возраст детей при чтении литературы? (Возраст 
учитывать надо и стараться не читать малышам историй страшных, которые 
могут зсх огорчить* с плохим концом,)

Вы* наверное, обратили внимание на то* что наши поэты, писатели очень 
нежно описывают и комара, и мошку* и жучка. Делают они это правильно. 
Необходимо* чтобы е ранних лет малыша окружали добро л ласка* чтобы у 
него возникло желание любоваться всем живым и беречь его -  все это
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крайний, прекрасно. А в дальнейшем произойдет перенос такого поведения 
elei взаиыоотношен пн с людьми, которые окружаю i ребенка.

Часто ли вы читаете книги вместе с ребенком?
В  какое время читаете? (Как попросит ребенок; перед сном; в свободную 

минутку ,)
Какие книги о природе есть а вашей семье для чтения детям?
Обсуждаете ли вы прочитанное вместе е ребенком?
Нужно ли ито делать?
Не пробовали ли вы после прочтения книги проводить на прогулке меры. 

(Например, кто может жить в кустах, а кто в [раке.)
Как bjj] считаете, нужно это делать, дает это пользу детям?
Приходилось ли вам в жизни встречаться с аналогичной ситуацией, 

прочитанной прежде л книге?
Как bjj] считаете, оказывает литература влияние па поведение ребенка?
Меняется ли отношение детей к окружающей природе после чтения, 

бесед?
Итак, что необходимо родителям, прежде чем читать:
Во-первых, самим познакомиться с содержанием.
Во-вторых, учитывать возраст ребенка, поймет ни ее ребенок. В-третьих, 

постараться выбрать время, чтобы при чтении не спеллив, не отвлекаться па 
посторонние дела.

В-четвертых, обговорить прочитанное, задать ребенку 2-1 вопроса, 
выяснить, понял .jll он содержание, как он относится к поступкам героев.

И наконец, можно рассмотреть пл люстрации, но не самим рассказы л ать, а 
предложить ребенку самому рассказать. Можно 1.акже вместе с детьми 
смотреть телепередачи «Спокойной ночи, малыши», «В мире животных». Но 
здесь важЕзо не забывать о том, что должно обязательно присутствовать 
обсуждение увиденною (выясняем, как дез и поняли, чго запомнили, на что 
обратили внимание). Хорошо иметь дома подборку открыток с 
природоведческим содержанием, набор диафильмов и слайдов.

Вы вес знаете, что ребят интересует многое, не всегда мы можем отвези гь 
на их вопросы. Поэтому будег очень хорошо, если в вашем доме, кроме 
детской литературы о природе, будет подборка и литературы дин взрослых. 
Но ззрп этом нс забывайте о гом, что неч необходимости сразу отвечать на 
все вопросы ребенка. Есть такие ситуации, где мы должны ребенку 
предложить самостоятельно понаблюдать н Сделать вывод, получить Ответ на 
Свой вопрос.

И, наконец, никакие книги, никакие разговоры не помогут, если мы сами 
будем негативно относится к живичным и растениям, если мы не будем 
поддерживать у детей инюрее к ЕЕрироде, не будем учить детей любоваться 
ее красотами, если не будем практической деятельностью оказывать помощь
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природе. Важна сделать так, чтобы встреча е природой доехав]сила детям 
удовольствие

И дома» чтобы поднять настроение* доставить детям радость* можно 
устраивать праздники* Нс просто заставлять детей выполнять какое-то 
неинтересное поручение* а играть с ним,, ведь шра — основной вид 
деятельности дошкольника. «Упражнения для добры к волшебников» — такие 
поручения дети выполняют намного охотнее п более тщательна*

В заключение разговора хочется покопать вам успехов в воспитании 
детей.
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