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Актуальность 

Требования ФГОС 

Гуманизация воспитательно-образовательной 
работы с детьми, построение новых моделей 
взаимодействия взрослого и ребенка 

Игровая деятельность, игровые технологии 

Формирование экологической культуры ребѐнка 



Противоречия 

И 

между тем, что основной 

деятельностью детей  

дошкольного возраста  

является игровая деятельность  

недостаточностью использования ее  

в экологическом воспитании  

детей 



             

Чему и как учить детей, чтобы сформировать у 
них на доступном им уровне современную 
научную картину мира, представление о месте 
человека в этом мире, об особенностях 
взаимоотношений в этом мире? 

Проблема исследования 



Цель 

исследования 

Объект 

исследования 

 

процесс формирования экологической 

культуры у дошкольников посредством 

использования системы дидактических игр 

Предмет 

исследования 

 

особенности процесса формирования 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста 

теоретическое изучение проблемы 

использования дидактических игр как 

средства формирования экологической 

культуры 



Задачи 

  Проанализировать психолого-ᴨедагогическую литературу по 

проблеме использования возможностей дидактической игры как 

средства экологического воспитания ребенка-дошкольника. 

 

  Изучить личностные особенности детей для составления 

индивидуально-дифференцированных программ по формированию 

экологической культуры средствами дидактической игры. 

 

  Изучить особенности экологической воспитанности детей для 

построения соответствующей работы по экологическому 

воспитанию детей средствами дидактических игр. 

 

  Определить эффективность работы (системы работы) по 

применению дидактических игр как средства формирования 

экологической культуры. 



Гипотеза 

есть возможность предположить, что в ходе 

систематической, планомерной и целенаправленной 

работы произойдут существенные положительные 

изменения в показателях экологической воспитанности 

у дошкольников посредством использования системы 

дидактических игр как одного из средств 

экологического воспитания 
 



Предполагаемый результат 

Использование дидактической игры как основного 

метода экологического воспитания дошкольников, 

повлияет на успешное овладение ими знаний, будет 

способствовать накоплению эмоционально-

позитивного опыта общения с природой, воспитанию 

бережного отношения к ней. 



Этапы реализации 

1 этап – 

констатирующий   

(сентябрь 

2013г.) 

  Изучение психолого-педагогической  литературы по 

проблеме; 

  Составление календарно – тематического плана; 

  Подбор дидактического материала и развивающих игр; 

  Составление каталога игр по экологическому воспитанию; 

  Выявление уровня сформированности экологических   

представлений детей. 

 

2 этап – 

формирующий  

(октябрь 2013г. – 

апрель 2014г.) 

   Апробация игровой технологии, направленной на 

формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

3 этап – 

результативный   

(май, 2014г.) 

   Анализ   и   обобщение   результатов   исследования; 

   Определение  эффективности    проведѐнной работы; 

   Представление материалов проекта педагогической 

аудитории. 



Методологическая основа 

 Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Я.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Г.И. Щукина – теория соответствия 

деятельности и психических функций человека 

Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский – теория познания, 

теория гуманной педагогики  

 А.И. Иванова, Н.В. Коломина, З.Н. Плохий – экологическое 

воспитание и развития у дошкольников целесообразного 

поведения в природе  

 В.П. Горошенко, С.Н. Николаева, Н.Ф. Ярышева – психолого-

педагогическое обоснование проблем экологического 

воспитания детей дошкольного возраста 

 Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, Л.А. Маневцева, П.Г. 

Саморукова –  дидактические игры как средство 

экологического воспитания 



Направления в работе 

создание предметно-
развивающей среды 

совместная деятельность 
детей и педагога 

самостоятельная 
деятельность детей 



Игры – 

 беседы 

Игры –  

загадки 
Игры  

с 

литературными 

 персонажами 

Игры- 

приключения 

Игровые  

обучающие ситуации 

Игры- 

путешествия 

Дидактические игры 



Сравнительные результаты 

сформированности экологических 

представлений детей 
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Сравнительные данные  

общего показателя  

экологической воспитанности детей 
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Выводы 

В ходе систематической, планомерной и 

целенаправленной работы произошли существенные 

положительные изменения в экологической 

воспитанности у выделенной группы дошкольников 

посредством использования системы дидактических 

игр как одного из средств экологического 

воспитания. 
  



Размещение опыта работы в сети: 
nsportal.ru, doshkolnik.ru, maam.ru;  

Выступление на теоретико - 
практическом семинаре 

Выступление на методическом совете 

Мастер – класс для воспитателей 

Распространение опыта работы 



Интернет – ресурсы и литература 

 

1. http://nsportal.ru – образовательная социальная сеть; 

2. http://doshkolnik.ru – сайт для всей семьи; 

3. http://www.maam.ru – всѐ для детского сада; 

4. http://dohcolonoc.ru – сайт для воспитателей детского сада; 

5. http://www.detsadclub.ru - информационный сайт для родителей 

малышей дошкольного возраста, воспитателей и других 

работников детских садов; 

6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб., 2004; 

7. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой 

деятельности дошкольников.М., 2004; 

8. Маневцева Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. 

Методика экологического воспитания дошкольников. С-Пб, 1998; 

9. Маханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2004; 

10.Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. М., 2003; 

11.Николаева С.Н. Эколог в детском саду. М., 2003. 
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