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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 Экология, экологическая ситуация, экологический кризис…Эти слова 

сегодня мы слышим все чаще и чаще. По результатам социологических 
исследований термин «экология»  - один из самых распространенных и часто 
употребляемых на Планете. И это не случайно. Существующие в настоящее 
время нормы взаимодействия с природой неизбежно ведут к экологической 
катастрофе, к угрозе всем формам жизни на Земле. Характерной чертой 
современного суперматериализованного общества является снижение и даже 
разрушение духовно-нравственных и этических норм и ценностей. 
Приоритет материальных ценностей в отношениях человека к человеку 
распространяется на весь окружающий мир, включая и мир природы. 
Неразумное, потребительское отношение людей к природе неизбежно 
приводит к угрозе истребления многих видов растений и животных и, в 
конечном счете, – самого человека. 
      Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник 
ресурсов. Однако в течение длительного времени его деятельность не носила 
разрушительного характера. Лишь в первой половине ХХ столетия 
изменения окружающей среды под воздействием человека приобрели 
угрожающий характер и в настоящее время лавиной обрушились на 
человеческую цивилизацию. За несколько десятилетий ХХ века мир в 
результате бездумного, стихийного воздействия человека на природу 
изменился настолько, что проблема отношений общества и природы стала 
одной из самых актуальных проблем современности.  
      Однако экологические проблемы – нельзя рассматривать только лишь как 
проблемы сохранения окружающей среды. Разрушение природы, – результат 
более глубокого разрушения, - разрушения личности, внутреннего мира 
человека, его мировоззрения, сознания. Очень важно переосмыслить те 
ценности, по которым живет человечество, переосмыслить и по-новому 
оценить и осознать все возможные формы взаимодействия с окружающим 
миром природы. Ведь именно природа по праву является кладовой нашего 
развития – физического, интеллектуального, духовного и т.д. Природа – это 
не только естественная среда обитания человека, не только фактор 
удовлетворения его физиологических и материальных потребностей. 
Общение с природой обогащает духовный мир человека, делает людей мягче, 
добрее, расширяет его кругозор. Исходя из этого, одной из наиболее 
актуальных современных проблем является проблема экологизации сознания 
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всех слоев населения, становление у каждого человека, независимо от его 
возраста, привычки экологически грамотного взаимодействия с миром 
природы. ХХ1 столетие должно стать веком новой мировоззренческой 
парадигмы, связанной с утверждением идей устойчивого развития на основе 
становления у каждого человека коэволюционных ценностей, отражающих 
гармонию и сотворчество человека и природы. 
      Коэволюционный подход предполагает синтез аффективно-
эстетического, этического и прагматического взаимодействия человека с 
природой. Аффективно-эстетическое  взаимодействие – это не что иное, как 
взаимодействие с природным окружением на основе чувств и эмоций. 
Этические основы взаимодействия человека и природы предполагают 
ориентацию на субъективное отношение к природным объектам как 
проявлению жизни на Планете. Прагматическое взаимодействие базируется 
на необходимой каждому человеку системе знаний о природных объектах, 
предметах и явлениях, системе познавательных ценностей.  
      Реализация данного подхода должны осуществляться уже на первых 
этапах системы экологического образования – в дошкольном детстве. В 
дошкольном возрасте закладываются основы, фундамент личности, его 
ценностных ориентаций. Именно поэтому так важно уже на этапе 
дошкольного детства воспитать правильное понимание природы, ценностное, 
бережное, заботливое отношение к ее объектам, развить потребность в 
познавательном общении с природным  окружением. 
      Как свидетельствуют психолого-педагогические исследования, в 
дошкольном возрасте возможно сформировать у детей и систему знаний, 
представлений о мире природы, «обеспечить» детей арсеналом необходимых 
умений и навыков взаимодействия с окружающей действительностью, и 
систему ценностных ориентаций, позитивного поведения и деятельности в 
природе. Однако как показывает практика, реализовать эти задачи непросто. 
      Предлагаемое методическое пособие обеспечит читателя необходимой 
информацией по целому спектру как теоретических, так и методических 
проблем, связанных с организацией экологической работы с детьми 
дошкольного возраста как в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, так и в условиях семьи. 
      Первый раздел методического пособия - «Теоретические основы 
организации экологической работы с детьми дошкольного возраста», -
ориентирован на ознакомление читателя с историей возникновения науки 
экологии, а также на ознакомление читателей с такими разделами экологии, 
как биоэкология, геоэкология, социальная экология и экология человека, 
расширение и уточнение представлений о разнообразии живых организмов, 
их свойствах, влиянии факторов окружающей среды на их нормальную 
жизнедеятельность, влиянии природы на нормальную жизнедеятельность 
человека а также деятельности людей на состояние природы, как среды 
обитания всех живых организмов, включая и самого человека.  
      Второй раздел - «Методика экологического образования детей 
дошкольного возраста»  поможет читателю постичь таинство экологической 
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работы с детьми, познакомит с историческим аспектом становления 
методики экологического образования дошкольников, а так же 
современными методиками и технологиями экологического образования 
детей дошкольного возраста. Акцент будет сделан на разрабатываемых 
технологиях формирования у детей дошкольного возраста основ 
коэволюционного подхода к взаимодействию с миром природы. 
  При написании мотодического пособия использованы учебные 
пособия Т.А.Акимовой, В.В.Хаскина «Экология», В.И.Коробкина, 
Л.В.Петровского «Экология», К.М.Петрова «Общая экология», а также 
исследования Н.Ф.Виноградовой, В.В.Николиной, С.Н.Николаевой, 
Н.А.Рыжовой и др. 

 Методическое пособие имеет приложения, где читатели смогут найти 
интересный теоретический и методический материал по организации 
процесса экологического образования дошкольников (содержание знаний о 
сезонных явлениях в мире природы для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста, примерные конспекты проведения наблюдений за 
объектами, явлениями природы, организации опытнической деятельности, 
варианты модельного материала, предлагаемые к использованию в системе 
экологической работы с детьми дошкольного возраста и т.д.). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ         
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 
 

Наука экология и краткий исторический обзор ее развития 
 

       Термин экология  был образован от слияния двух греческих слов -  
«ойкос» - дом, жилище, родина и «логос» - наука, учение) и в буквальном 
переводе означает «наука о доме». В более общем смысле экология  – наука, 
изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между 
организмами и средой, в которой они обитают. Своими корнями экология 
уходит в далекое прошлое. С первых шагов своего развития человек был 
неразрывно связан с природой. Он всегда находился в тесной зависимости от 
растительного и животного мира. Вполне понятно, что представления 
древнего человека об окружающей природной среде не носили научного 
характера и не всегда были осознанными. Однако с течением времени 
именно эти первые представления о мире природы послужили источником 
накопления экологических знаний. 
       Термин экология был предложен в середине Х1Х столетия немецким 
биологом Эрнстом Геккелем. Первоначально данный термин применялся 
тогда, когда речь шла об изучении взаимосвязей между растительными и 
животными сообществами, представляющими устойчивые и организованные 
системы, сложившиеся в процессе эволюции органического мира, и 
окружающей средой.  
      На первых этапах своего существования экология развивалась как часть 
биологической науки, а также в тесной связи с целым рядом других 
естественных наук – химией, физикой, геологией, географией, 
почвоведением и пр. 
      В истории развития экологии как науки исторически сложилось три 
этапа. 
      Первый этап – зарождение и становление экологии как науки ( до 60-х гг. 
Х1Х в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых 
организмов со средой их обитания и предпринимались первые попытки 
научного обобщения полученной информации. 
      Уже в самых древних из известных письменных источниках,  не только 
упоминаются различные названия животных и растений, но и сообщаются 
некоторые сведения об их образе жизни. Так, например, Аристотель (384 – 
322 до н.э.) в своем трактате «Истории животных» предпринял первую 
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попытку классифицировать известных в то время животных. Он предлагал 
различать водных и сухопутных животных, плавающих, летающих, 
ползающих. Его внимание привлекали такие особенности образа жизни 
животных, как приспособленность организмов к определенному 
местообитанию, одиночная или стайная жизнь, различия в питании и пр. 
Вопросы строения и жизни организмов рассматривались так же в трудах 
ученика Аристотеля – античного мыслителя Теофраста (371 – 280 до н.э.). 
Широко известен знаменитый труд Плиния (23 – 79 н.э.) «Естественная 
история». 
      Толчком к развитию биологии послужили удивительные открытия эпохи 
Возрождения. Путешествия в разные страны обеспечивают информацию о 
все новых и новых растениях и животных. Ученые и путешественники не 
только описывают внешнее и внутреннее строение растений, но и делают 
попытку проследить зависимость растений от условий их произрастания или 
возделывания. Описание животных сопровождается сведениями об их 
поведении, повадках, местах обитания. 
      Известный английский химик Роберт Бойль (1627 – 1691) оказался 
первым, кто осуществил экологический эксперимент: он опубликовал 
результаты сравнительного изучения влияния низкого атмосферного 
давления на различных животных. 
      Большой вклад в формирование экологических знаний внесли такие 
выдающиеся ученые, как шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707 – 
1778) и французский исследователь природы Жорж Бюффон (1707 – 1788), в 
трудах которых подчеркивалось ведущее значение климатических факторов. 
Особенно большой интерес представляют исследования Карла Линнея, 
нашедшие отражение в его сочинениях «Экономия природы» и 
«Общественное устройство природы». Под экономией Линней понимал 
взаимные отношения всех естественных тел. Природу автор сравнивает с 
человеческим обществом, живущим по определенным законам. 
      Весомый вклад в развитие экологии как науки был сделан по результатам 
наблюдений в ходе экспериментальных исследований учеными Российской 
академии наук, которые были проведены во второй половине ХV111в. Среди 
организаторов и участников этих экспедиций,  необходимо отметить Степана 
Петровича Крашенинникова (1713 – 1755) с его «Описанием земли 
Камчатки», Ивана Ивановича Лепехина (1740 – 1802) – автора 
четырехтомных «Дневных записок путешествия доктора и Академии наук 
адьютанта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского 
государства», академика Петра Симона Палласа (1741 – 1811), 
подготовившего капитальный труд «Описание животных российско-
азиатских». 
       Большое влияние на развитие экологической науки оказал французский 
автор первого эволюционного учения Жан Батист Ламарк (1744 – 1829), 
считавший, что важнейшей причиной приспособительных изменений 
организмов, эволюции растений и животных является влияние внешних 
условий среды. 

 9



      Второй этап – оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний 
(после 60-х гг. Х1Хв.). Начало этого этапа ознаменовалось выходом работ 
таких русских ученых, как профессор Московского университета Карл 
Францевич Рулье (1814 – 1858), который в своих трудах и публичных 
лекциях настоятельно подчеркивал необходимость изучения эволюции 
живых организмов и объяснения жизни, развития и строения животных в 
зависимости от изменений среды их обитания. Большое значение для 
развития экологии имели труды известного русского зоолога Николая 
Алексеевича Северцова (1827 – 1885), Василия Васильевича Докучаева (1846 
– 1903). В своих работах они впервые обосновали ряд принципиальных 
положений и понятий экологии, которые не утратили своего значения и до 
настоящего времени. В конце 70-х гг. Х1Хв. Немецкий ученый гидробиолог 
К.Мебиус (1877) вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном 
сочетании живых организмов в определенных условиях среды их обитания. 
      Особую роль в развитии экологических идей сыграли труды английского 
ученого-естествоиспытателя Чарлза Дарвина (1809 – 1882), который в 
результате своих исследований вскрыл основные факторы эволюции 
органического мира. То, что Ч.Дарвин называл «борьбой за существование», 
с эволюционных позиций,  можно трактовать как взаимоотношения живых 
существ с внешней, абиотической средой и между собой, т.е. с биотической 
средой. Вывод Ч.Дарвина о существующей в природе постоянной борьбе за 
существование принадлежит к числу центральных проблем экологии. 
      Немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель (1834 – 1919), обобщив 
накопленный биологией опыт, первым говорит о том, что учение о 
взаимосвязях живых организмов между собой и окружающей их средой – это 
очень важная, самостоятельная область биологии. В 1866 г. Он предлагает 
выделить данную область научного знания в самостоятельную науку – 
экологию. В своем фундаментальном труде «Всеобщая морфология 
организмов» он дает следующее определение этой науке: «Под экологией мы 
понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей 
совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как 
органической, так и неорганической, и прежде всего – его дружественных 
или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он 
прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология – это 
изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин назвал 
«условиями, порождающими борьбу за существование». 
      Как самостоятельная наука экология окончательно оформилась в начале 
ХХ столетия. Этому способствовали многочисленные исследования 
американского ученого Ч.Адамса, В.Шелфорда, Ч.Элтона и др. Крупнейший 
русский ученый ХХ в. Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) создает 
фендаментальное учение о биосфере. Он показывает, какую огромную роль 
играют живые организмы в геохимических процессах на нашей планете. 
      В 30-е и 40-е гг. экология поднимается на более высокий уровень в 
результате оформления нового подхода к изучению природных систем. В 
1935 г. Английский ученый А.Тенсли выдвинул понятие об экосистеме. В 
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1940 гг. наш соотечественник к Владимир Николаевич Сукачев ( 1980 – 1967) 
обосновал близкое к этому понятие о биогеоценозе. Академик 
В.И.Вернадский, продолжая разрабатывать учение о биосфере, приходит к 
заключению, что биосфера тесно связана с деятельностью человека. От этой 
деятельности, ее характера и направленности, зависит сохранность 
равновесия состава биосферы. Ученый вводит новое понятие – ноосфера, что 
означает мыслящая оболочка Земли, сфера разума. В.И.Вернадский писал: 
«Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. 
Перед ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке 
биосферы в интересах свободного мыслящего человечества как единого 
целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 
приближаемся, и есть ноосфера». Необходимо отметить, что уровень 
отечественной экологии в 20-40-х гг. был одним из самых передовых в мире, 
особенно в области фундаментальных разработок. 
      Во второй половине ХХв. В связи с прогрессирующим загрязнением 
окружающей среды и резким усилением воздействия человека на природу 
экология приобретает особое значение. Намечается тенденция к 
«экологизации» современной науки. 
      Начинается третий этап (50-е гг. ХХв. – до настоящего времени). Он 
характеризуется превращением экологии в комплексную науку, 
включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека 
среды. Из строгой биологической науки экология превращается в 
«значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, 
химии, физики, социологии, теории культуры, экономики…»(Реймерс, 1994). 
Более подробная хронология истории становления экологии как науки 
приведена в Приложении 1. 
      Таким образом, современная экология – универсальная, бурно 
развивающаяся, комплексная наука, имеющая большое практическое 
значение для всех жителей нашей планеты. Экология – это наука будущего, 
и, возможно, само существование человека будет зависеть от прогресса этой 
науки. Постепенно экология превращается в гипернауку, а сам процесс 
проникновения идей и проблем экологии в другие области научного знания 
получил названия экологизации. Экологизация отвечает потребности 
общества в объединении науки и практики для предотвращения 
экологической катастрофы. Также экологизация отражает важную 
тенденцию современной науки: переход многих ее отраслей к отказу от 
дальнейшей дифференциации, деления к поиску путей и средств 
объединения, синтеза гуманитарных и естественных наук. В связи с этим, 
широко используется применительно к обозначению экологии как науки и 
еще один термин – макроэкология. 
      Предметом современной экологии является, таким образом, уже не 
просто система связей, существующих между живыми организмами и средой 
их обитания. Предмет изучения этой глобальной науки – устройство и 
функционирование многоуровневых систем в природе и обществе в их 
взаимосвязи. 
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     Основным объектом ее изучения  являются экосистемы – единые 
природные комплексы, образованные живыми организмами и средой их 
обитания. Кроме этого, экология как наука изучает и отдельные виды живых 
организмов, и их популяции, и биосферу в целом и т.д. 
      Современная экология имеет достаточно разветвленную структуру. 
Основной, традиционной частью экологии как науки является общая 
экология, которая изучает общие закономерности взаимоотношений любых 
живых организмов и среды (включая человека как биологическое существо). 
      В составе общей экологии выделяются следующие основные разделы: 
- аутэкология – наука, исследующая индивидуальные связи отдельного 
живого организма с окружающей его средой; 
- популяционная экология – наука, изучающая различные популяции живых 
организмов; 
- синэкология (биоценология) – наука, изучающая взаимоотношения 
популяций, сообществ и экосистем со средой. 
      Для всех этих разделов экологии основной задачей является изучение 
выживания живых существ в окружающей их среде, механизмы адаптации 
организмов и их сообществ к окружающей среде, процессы саморегуляции, 
устойчивости экосистем и биосферы и т.д. Все эти задачи имеют 
биологическую направленность. Поэтому очень часто общую экологию 
называют биоэкологией, тем самым, подчеркивая ее биоцентричность. 
      С точки зрения фактора времени экология дифференцируется на 
историческую и эволюционную. 
      Кроме того, различают экологию животных, экологию растений, 
экологию микроорганизмов. 
      С научно-практической точки зрения вполне обосновано деление 
экологии на теоретическую и прикладную. Теоретическая экология 
вскрывает общие закономерности организации жизни на Планете. 
Прикладная экология изучает механизмы нарушения биосферы человеком, 
способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы 
рационального использования природных ресурсов. Научную основу 
прикладной экологии составляет система обще экологических законов, 
правил и  принципов. 
      Каждый раздел имеет свои подразделения и связи с другими частями 
экологии и смежными науками. 
      Задачи экологии как науки: 
- разработка общей теории устойчивости экологических систем; 
- изучение экологических механизмов адаптации живых организмов к среде 
их обитания; 
-исследование регуляции численности популяций; 
-изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания; 
- исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее 
устойчивости; 
- моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов; 
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- прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в 
окружающей природной среде под влиянием деятельности человека; 
- улучшение качества окружающей природной среды; 
-сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов. 
      Стратегической задачей экологии является разработка механизмов 
взаимодействия человека, общества и природы на основе нового, 
коэволюционного подхода к рассмотрению экологических проблем, который 
предполагает гармонизацию взаимоотношений человека и природы.        
Традиционно в современной экологии сталкивается две системы взглядов, 
два полярных подхода к решению проблемы взаимоотношений Человека и 
Природы. Согласно одному подходу эти взаимоотношения должны строиться 
по тем правилам, которые устанавливает сам человек. Постигая законы 
природы, подчиняя их своим интересам, опираясь на свой разум, социальную 
организацию и технологическую мощь, человек считает себя свободным от 
давления тех сил, которые действуют в природе. Данный подход называют 
антропоцентрическим (технологическим), ставящим человека, его 
технологии, «его власть над природой» в центр экологических проблем. 
Согласно другому подходу человек как биологический вид в значительной 
мере остается под контролем главных экологических законов и в своих 
взаимоотношениях с природой вынужден принимать «ее условия». Развитие 
человеческого общества, таким образом, рассматривается как часть 
эволюции  природы, где действуют законы экологических пределов, 
необратимости и отбора. Это экоцентрический (биоцентрический) подход. 
Ни тот, ни другой подход не дает возможности оптимально решить проблему 
взаимодействия Человека и Природы. Необходим поиск компромисса между 
этими подходами, который и будет определять стратегию дальнейшего 
развития человечества.  Таким компромиссным подходом и является 
коэволюционный подход, предполагающий рассмотрение системы 
взаимосвязей, взаимозависимостей: человек в мире природы, природа в мире 
человека. Человек может отождествлять себя с миром природы, так как он 
является ее частью. Но человек не может существовать полноценно не 
используя природу. Другое дело, что использование это должно носить 
разумный, рациональный характер и всегда сопровождаться созидательной 
деятельностью, направленной на преумножение природного достояния. 
      Таким образом, экология становится одной их ведущих наук будущего, 
поскольку и само существование человека на планете будет зависеть от ее 
прогресса. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое экология? 
2. С чьим именем связано возникновение экологии как науки? 
3. Как взаимосвязаны человек и окружающая его природа? 
4. Когда возникают предпосылки экологического знания? 
5. Каково современное определение экологии как науки? 
5. Каковы предмет и объект экологии как науки? 
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6. В чем состоят задачи экологии? 
7. Какие структурные компоненты выделяют в экологии как целостной науке? 

 
 
 

Биоэкология и ее место  в системе экологических наук 
 

        Организм – любое живое  существо. Он отличается от неживой природы 
определенной совокупностью свойств, присущих только живой материи: 
клеточная организация; обмен веществ при ведущей роли белков и 
нуклеиновых кислот, обеспечивающий гомеостаз организма, т.е. его 
самовозобновление и поддержание постоянства его внутренней среды. 
Живым организмам присущи движение, раздражимость, рост, развитие, 
размножение, наследственность, а также приспособляемость к условиям 
существования.  
      Взаимодействуя с окружающей средой (как абиотической, так и 
биотической), живой организм выступает как  целостная система. В данном 
случае принято говорить о такой совокупности, как биологический вид, 
состоящий из сходных особей, которые, тем не менее, как индивидуумы 
отличаются друг от друга. Они точно так же непохожи, как непохож один 
человек на другого. Но всех их объединяет единый для всех генофонд, 
обеспечивающий их способность к размножению в пределах вида. Не может 
быть потомства от особей различных видов, даже близко - кровных, 
объединенных в один род. 
      Поскольку каждый отдельный индивид (особь) имеет свои 
специфические особенности, то и отношение их к состоянию среды, к 
воздействию ее факторов различное. Например, повышение температуры 
часть особей может и не выдержать и погибнуть, но популяция всего вида 
выживает за счет других, более приспособленных. 
      Изучением всего комплекса, всей системы взаимоотношений живых 
организмов друг с другом и окружающей их средой обитания занимается 
наука – биоэкология. Биоэкологию очень часто называют базой, основой 
экологии вообще как науки. И это не случайно. Она рассматривает наиболее 
общие вопросы экологии, дает необходимую базу информации для 
дальнейшего изучения и осмысления всей системы экологических знаний.       
Именно в биоэкологи на основе изучения роли потоков веществ, энергии и 
информации в жизнедеятельности организмов формируется представление 
об экологии как об экономике природы. 
     Биоэкология как наука включает в себя целый комплекс научных 
дисциплин. Главная ее часть – системная экология, экология естественных 
биологических систем: особей, видов, популяций, многовидовых сообществ, 
биоценозов, экологических систем. Другая часть биоэкологи – экология 
систематических групп организмов – царств бактерий, грибов, растений, 
животных, а также более мелких систематических единиц: типов, классов, 
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отрядов и т.д. Еще одно подразделение составляет эволюционная экология – 
учение о роли экологических факторов в эволюции. 
      Итак, биоэкология изучает различные уровни экологической организации 
– от отдельных организмов до экосистем. Самым первым уровнем выступает 
биологический вид, состоящий из сходных особей. Следующим уровнем 
экологической организации выделяется популяция. 
      Популяция – это совокупность особей одного вида. Даже небольшая 
группа особей, связанных между собой генетически, может дать начало 
большой популяции. 
      Однако в природе одновидовых группировок и поселений не существует 
и мы, как правило, имеем дело с группировками, состоящими из многих 
видов. Такие группировки называются биологическими сообществами, или 
биоценозами. 
      Следующий уровень – биоценоз. Биоценоз – совокупность совместно 
обитающих популяций разных видов микроорганизмов, растений и 
животных. Термин «биоценоз» впервые применим Мебиус (1877). Однако 
необходимо отметить, что компоненты биоценоза не просто существуют 
рядом, а активно взаимодействуют между собой, создавая определенную 
биологическую систему, которую наш соотечественник академик 
В.Н.Сукачев назвал биогеоценозом. В этой системе совокупность 
абиотических и биотических компонентов имеет «…свою, особую 
специфику взаимодействий» и «определенный тип обмена веществом и 
энергией их между собой и другими явлениями природы и представляющее 
собой внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в 
постоянном движении, развитии» (Сукачев В.Н., 1971). Термин 
«биогеоценоз» был предложен В.Н.Сукачевым в конце 30-х гг. ХХ столетия. 
Представления ученого  в дальнейшем легли в основу биогеоценологии – 
целого научного направления в биологии, занимающегося проблемами 
взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей их 
абиотической средой. 
      Однако несколько раньше, в 1935 г., английским ботаником А.Тенсли 
был введен термин «экосистема». Экосистема – это любое сообщество 
живых организмов (биоценоз) вместе с его физической средой обитания, 
функционирующее как единое целое. Особое значение, по мнению ученых, 
для выделения экосистем имеют трофические, т.е. пищевые, 
взаимоотношения организмов, регулирующие всю энергетику биотических 
сообществ и всей экосистемы в целом. 
      По способу питания все живые организмы делятся на две большие 
категории – автотрофы и гетеротрофы. 
      Автотрофные организмы используют для своей жизнедеятельности 
неорганические источники, тем самым создавая  органическое вещество из 
неорганического. К таким организмам относят фотосинтезирующие зеленые 
растения суши и водной среды, сине-зеленые водоросли и др. 
      Гетеротрофные организмы потребляют только готовые органические 
вещества. К ним относятся все животные и человек, грибы и пр. 
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Гетеротрофы, потребляющие мертвое органическое вещество, называются 
сапрофитами (грибы), а способные жить и развиваться в живых организмах 
за счет живых тканей, живого органического вещества – паразитами (клещи). 
      Поскольку живые организмы достаточно разнообразны по видам и 
формам питания, то они вступают между собой в сложные взаимодействия. 
Одни из них производят продукцию, другие потребляют, третьи – 
преобразуют ее в неорганическую форму. Организмы эти называют 
соответственно – продуценты, консументы и редуценты. 
      Продуценты – производители продукции, которой потом питаются все 
остальные живые организмы. Это наземные зеленые водоросли, 
микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие 
органические вещества из неорганических соединений. 
      Консументы – это потребители органического вещества. Среди них есть 
животные, потребляющие только растительную пищу (травоядные  - корова), 
или питающиеся только мясом других животных (плотоядные - хищники), а 
также потребляющие и то и другое – всеядные (человек, медведь). 
      Редуценты – восстановители. Они возвращают вещества из отмерших 
живых организмов снова в неживую природу, разлагая органическое 
вещество до простых неорганических соединений и элементов. К данной 
категории живых организмов относят бактерии, различные другие 
микроорганизмы и грибы. 
      В настоящее время на Земле насчитывается более 2,2 млн. видов живых 
организмов. Систематика их постоянно усложняется. Известно, что издавна 
органический мир делился на два царства – животных и растений. Однако в 
наше время его уже делят на две империи – доклеточные организмы (вирусы 
и фаги, которые представляют собой вирусы-паразиты) и клеточные (все 
остальные организмы). Империя доклеточных организмов состоит из 
единственного царства – вирусов. Империя клеточных состоит уже из двух 
надцарств и четырех царств, а так же семи подцарств. 
 

Надцарства Царства Подцарства 
А. Доядерные организмы Дробянок 1. Бактерии 

 
Б. Ядерные организмы I. Животные 

 
 
 
 
II. Грибы 
 
 
III. Растения 

1. Одноклеточные животные 
(простейшие) 
2. Многоклеточные 
животные 
 
1. Низшие грибы 
2. Высшие грибы 
 
1. Багрянки 
2. Настоящие водоросли 
3. Высшие растения 

 
      Всю совокупность растительных организмов данной территории планеты 
называют флорой, а совокупность животных организмов – фауной. 
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      Самыми древнейшими на планете живыми организмами являются 
дробянки. Следы их жизнедеятельности выявлены отложениях, 
образовавшихся около миллиарда лет назад. В настоящее время их известно 
около 5000 видов. Самыми распространенными среди дробянок являются 
бактерии и в настоящее время это самые распространенные в биосфере 
микроорганизмы. Их размеры составляют от десятых долей до двух – трех 
микрометров. Некоторые из бактерий являются автотрофами, например, 
серобактерии, которые образуют органическое вещество за счет хемосинтеза 
на основе серы. Большинство же бактерий – гетеротрофы, среди которых 
преобладают сапротрофы, редуценты. Но есть формы, паразитирующие на 
других организмах, вызывающие болезни у животных, растений и человека. 
Бактерии распространены повсеместно, но больше всего их в почве. В 
атмосфере воздуха бактерий значительно меньше. 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!    Микрофлора почв весьма разнообразна. Здесь бактерии 

выполняют различные функции и подразделяются на следующие 
физиологические группы: бактерии гниения, нитрофицирующие, 
азотфтксирующие, серобактерии и др. В результате эрозии 
почв, бактерии попадают в водоемы. В прибрежной части их до 
300 тыс. в 1 мл, с удалением от берега и с глубиной их 
количество снижается до 100-200 особей на 1мл. Широко 
распространены бактерии в литосфере ниже почвенного 
горизонта, под почвенным слоем их значительно меньше. Однако 
бактерии способны распространяться на сотни метров в 
глубину земной коры и даже встречаются на глубине двух и более 
тысяч метров. 

 
      Сине-зеленые водоросли сходны по строению с бактериальными 
клетками, являются фотосинтезирующими автотрофами. Обитают 
преимущественно в поверхностном слое пресноводных водоемов, хотя есть и 
в морях. Продуктом их жизнедеятельности являются азотистые соединения, 
способствующие развитию других планктонных водорослей, что при 
определенных условиях может привести к «цветению» воды и к ее 
загрязнению. 
      Растения – это практически единственные организмы, которые создают 
органическое вещество за счет физических ресурсов – солнечной энергии и 
химических элементов, извлекаемых из почвы. Растения как бы создают, 
продуцируют пищу для всего остального животного мира. Наибольшую 
категорию растений составляют водоросли – первые на планете 
фотосинтезирующие организмы. 
      Остальные, более организованные растения – обитатели суши. Они 
получают питательные вещества из почвы посредством корневой системы, 
которые транспортируются через стебель и листья, где берут начало 
процессы фотосинтеза. Лишайники, мхи, папортникообразные и цветковые 
растения являются одним из важнейших элементов географического 
ландшафта, доминируют здесь цветковые растения, которых насчитывают 
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более 250 тыс. видов. Растительность суши – главный генератор кислорода, 
поступающего в атмосферу. 
      Грибы – низшие организмы, не содержат хлорофилла, размеры их от 
микроскопических до крупных, типа дождевиков, насчитывают более 100 
тыс. видов грибов. Тело гриба состоит из нитчатых образований, которые 
формируют грибницу (мицелий). Все грибы – гетеротрофные организмы, 
среди которых выделяются как сапрофиты, так и паразиты. 
      Животные представлены большим разнообразием форм и размеров, их 
более 1,7 млн видов. Все царство животных – это гетеротрофные организмы, 
консументы.  
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!         Наибольшее количество видов и наибольшая численность  

особей у  членистоногих. Насекомых, например, столько, что 
на каждого человека их приходится более 200 млн. особей. На 
втором месте по количеству видов стоит класс моллюсков.  На 
третьем месте по числу видов выступают позвоночные,  среди  
которых  млекопитающие занимают примерно десятую часть, 
а половина всех видов приходится на рыб. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «живой  организм»? 
2. Выделите свойства живого организма. 
3. Каковы подходы к систематике живых организмов? 

 
 
 

Взаимодействие живого  организма и среды обитания 
 

      Как было отмечено выше, живущие на Земле организмы очень 
разнообразны. Среди растений можно встретить и микроскопические 
водоросли, жизнь которых очень коротка, мелкие однолетние цветковые, 
более крупные многолетние цветковые растения, гигантские древние 
секвойи. Мельчайшие ракообразные, населяющие толщу воды, медузы, 
морские звезды, моллюски, жуки, ящерицы, лягушки, воробьи, ястребы, 
волки, олени, буйволы, киты – вот далеко не полный перечень 
разнообразных представителей животного мира. Растения и животные очень 
тесно взаимосвязаны и обуславливают оптимальное существование друг 
друга. Однако живые организмы, населяющие нашу планету, тесно связаны  
и со средой своего обитания. Изучение системы этих взаимосвязей и 
зависимостей также является прерогативой биоэкологи. 
      Среда обитания организма – это совокупность абиотических и 
биотических условий его жизни. Свойства среды очень разнообразны и 
постоянно меняются. Поэтому живые организмы вынуждены 
приспосабливаться к этим меняющимся условиям, чтобы обеспечить себе 
оптимальное существование. Процесс приспособления живых организмов к 
условиям окружающей среды называется адаптацией. 
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      Выделяют четыре основных среды обитания живых организмов: 
- водная среда; 
- наземно-воздушная среда; 
- почва; 
- среда, образуемая самими живыми организмами. 
      Вода – первая среда обитания, которую заселили живые организмы. В ней 
обитает много живых организмов, получая все необходимые для жизни 
вещества: пищу, воду, кислород. Все живые организмы, населяющие водную 
среду получили название гидробионтов. Как бы ни были высоко 
организованы эти живые организмы, все они вынуждены приспосабливаться 
к особенностям жизни в водной среде. Эти особенности определяются 
физическими и химическими свойствами воды. 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!     В толще воды постоянно находится большое количество 

мельчайших    представителей растений и животных, ведущих 
жизнь  во  взвешенном состоянии. Способность их   к   парению  
обеспечивается не только физическими свойствами воды, 
обладающей выталкивающей силой, но и специальными 
приспособлениями самих организмов. Например, 
многочисленными выростами и придатками, значительно 
увеличивающими поверхность тела относительно его массы и, 
следовательно, повышающими  трение об окружающую 
жидкость. Еще один пример – медузы. Их способность 
удерживаться в толще воды определяется не только 
характерной формой тела, напоминающей парашют. Тело 
медузы на 98% состоит из воды, поэтому плотность тела 
медузы очень близка к плотности воды. 

 
      По-разному приспособились животные и к передвижению в воде. 
Активные пловцы (рыбы, дельфины и пр.) имеют характерную обтекаемую 
форму тела и конечности в виде плавников. Их быстрое плавание 
облегчается также особенностями внешнего покрова их тела и наличием 
специальной смазки – слизи, снижающей трение тела о воду. 
      У некоторых водяных жуков выпущенных из дыхалец отработанный 
воздух задерживается между телом и надкрыльями благодаря наличию 
волосков, которые не смачиваются водой. С помощью такого 
приспособления водное насекомое быстро поднимается на поверхность воды, 
где выпускает воздух в атмосферу. 
      Вода обладает свойством накапливать и удерживать тепло 
(теплоемкостью). По этой причине в воде не бывает резких колебаний 
температуры, которые характерны для суши. 
      Одним из наиболее важных свойств воды является способность 
растворять в себе другие вещества, которые могут использоваться водными 
организмами для дыхания и питания. И в первую очередь, водным 
организмам необходим кислород. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!               Дыхание водных организмов может осуществляться как 
всей поверхностью тела, так и специальными органами – 
жабрами. Для полноценного дыхания необходимо,  чтобы  
вблизи  тела животного происходило постоянное обновление 
воды, что достигается различными движениями самого 
животного. Взвешенное состояние мелких частичек и их 
перенос движущейся водой определяют способы питания 
многих животных, органы принятия пищи которых устроены 
по принципу сита. Для того, чтобы отцедить достаточное 
количество пищевых частиц, приходится пропускать через 
это сито очень большое количество воды. Для многих водных 
организмов необходим постоянный приток новой порции 
воды, из которой они получат очередную порцию пищи. Это 
может обеспечиваться движением самого животного или 
особыми приспособлениями, например колеблющимися 
ресничками или щупальцами, которые производят около рта 
животного водоворот, загоняющий в него пищевые частицы. 

 
      Очень важным для жизни является солевой состав воды. Особенное 
значение для многих организмов имеет наличие в воде ионов кальция, 
который требуется ракообразным и моллюскам для построения панциря 
      Наземно-воздушная среда, освоенная в ходе эволюции позднее водной, 
более сложна и разнообразна по условиям обитания, что обуславливает более 
высокий уровень морфофизиологической организации живых организмов, ее 
населяющих. 
      Наиболее важным фактором жизни обитающих здесь организмов 
являются свойства и состав окружающих их воздушных масс. Плотность 
воздуха гораздо ниже плотности воды, поэтому у наземных организмов 
сильно развиты опорные ткани – внутренний и наружный скелет.  
      Воздушные массы характеризуются также огромным объемом и 
постоянно находятся в движении, температура воздуха может меняться очень 
быстро и на больших пространствах. Поэтому живущие на суше организмы 
имеют многочисленные приспособления, позволяющие выдерживать резкие 
колебания температур или вовсе избегать их. Замечательным 
приспособлением к этому является развитие теплокровности. 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!       В целом воздушно-наземная среда более разнообразна, чем 

водная; условия жизни здесь сильно меняются во времени и в 
пространстве. Эти изменения заметны даже на расстоянии 
в несколько десятков метров, например на границе лес и поля, 
на разной высоте в горах, даже на разных склонах небольших 
холмов. Вместе с тем здесь слабее выражены перепады 
давления, но часто возникает недостаток влаги. Поэтому у 
наземных обитателей развиты приспособления, связанные с 
обеспечением организма водой, особенно в засушливых 
условиях. У растений это мощная корневая система, 
водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, 
способность к регуляции испарения воды через устьица. У 
животных, помимо особенностей строения внешних 
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покровов, это и особенности поведения, способствующие 
поддержанию водного баланса, например миграции к 
водопоям. 

 
       Большое значение для жизни наземных организмов имеет состав воздуха 
(79% азота, 21% кислорода и 0,03% углекислого газа), который обеспечивает 
химическую основу жизни. Углекислый газ является важнейшим сырьевым 
источником для фотосинтеза. Азот воздуха необходим для синтеза белков и 
нуклеиновых кислот. 
       Почва как среда обитания – верхний слой суши, образованный 
минеральными частицами, переработанными в результате активной 
деятельности живых организмов, обитающих в почве. Почва - это важный и 
очень сложный компонент биосферы, тесно связанный с другими ее частями. 
Почва как среда обитания необычайно приспособлена для жизни множества 
живых организмов. Связано это с теми специфическими особенностями, 
которыми она обладает. В почве сглажены температурные колебания, она 
богата питательными веществами. Между частицами почвы имеются 
многочисленные полости, которые могут быть заполнены водой или 
воздухом. Поэтому почву населяют как водные, так и воздуходышащие 
организмы. Еще одной особенностью почвы является то, что даже на 
небольшой глубине в ней царит полная темнота. Кроме того, по мере 
погружения в почву содержание в ней кислорода уменьшается, а углекислого 
газа увеличивается. Поэтому на значительной глубине могут обитать лишь 
анаэробные бактерии, в то время как в верхних слоях почвы помимо 
бактерий в обилии встречаются грибы, простейшие,  черви, членистоногие и 
даже крупные животные, прокладывающие ходы и строящие в почве 
убежища и жилища. 
      Четвертой, специфической средой обитания является сам живой 
организм. Тела многих живых организмов могут служить жизненной средой 
для других организмов. Это относится не только к паразитизму, но и к 
некоторым другим формам взаимоотношений между организмами. Жизнь 
внутри другого организма характеризуется большим постоянством по 
сравнению с жизнью в открытой среде. Поэтому организмы, находящие себе 
место в теле растений или животных, часто полностью утрачивают органы и 
даже системы, необходимые свободно живущим видам. У поселившихся 
внутри других организмов не развиты органы чувств или органы движения, 
взамен которых возникают приспособления для удержания себя в теле 
хозяина и эффективного размножения. 
      Воздействие среды воспринимаются организмами  через посредство 
факторов среды, которые получили название экологических. 
      Экологические факторы – это определенные условия и элементы среды, 
которые оказывают специфическое воздействие на живые организмы. 
Условно все факторы среды принято делить на три большие группы – 
абиотические, биотические и антропогенные. 
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      Абиотические факторы – это факторы неживой природы, прежде всего 
климатические (солнечный свет, температура, влажность воздуха), и местные 
(рельеф, свойства почвы, ветер, радиация и т.п.). Эти факторы могут влиять 
на организм прямо (непосредственно), как свет и тепло, или косвенно, как, 
например, рельеф местности, который обусловливает действие прямых 
факторов (освещенности, увлажнения, ветра и др.). Однако не только 
абиотические факторы влияют на живые организмы. Организмы образуют 
сообщества, где им приходится бороться за пищевые ресурсы, за обладание 
определенными пастбищами или территориями охоты, т.е. вступать в 
конкурентную борьбу между собой. При этом появляются хищничество, 
паразитизм и другие сложные взаимоотношения как на внутривидовом, так 
и, особенно, на межвидовом уровнях. Это уже факторы живой природы, или 
биотические факторы. 
      Биотические факторы – это всевозможные формы влияния живых 
организмов друг на друга (например, опыление насекомыми растений, 
поедание одними живыми организмами других и многое другое). 
Биотические взаимоотношения имеют чрезвычайно сложный и своеобразный 
характер и также могут быть прямыми и косвенными. 
      В современных условиях действие факторов окружающей среды часто 
определяется не природной обстановкой, а теми изменениями, которые 
внесены в нее человеком. Поэтому принято выделять еще один вид факторов 
– антропогенные. Антропогенные факторы – это те формы деятельности 
человека, которые воздействуют на окружающую среду, изменяют условия 
обитания живых организмов или непосредственно влияют на отдельные 
виды растений и животных. Деятельность человека может оказывать на 
природу как прямое, так и косвенное воздействие. К прямому воздействию 
относят истребление, размножение и расселение человеком как отдельных 
видов животных и растений, так и целых сообществ. Косвенное воздействие 
осуществляется путем изменения среды обитания организмов, как-то: 
климата, режима рек, распашка земель и т.д. Одним из наиболее важных 
антропогенных факторов является загрязнение окружающей среды. В 
настоящее время влияние человека на природу в значительной степени 
утратило локальный характер и имеет глобальное распространение. Все чаще 
это влияние сказывается негативно на развитии животного и растительного 
мира, чистоте атмосферного воздуха и качестве природных вод и т.д. 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!       Живые  организмы  не  только   испытывают влияние со 

стороны окружающей их среды, но сами активно влияют на 
среду своего обитания .В результате их жизнедеятельности 
физические и химические свойства среды  ( газовый  состав 

 воздуха и воды, структура и свойства почвы, даже климат 
местности) могут заметно изменяться. 

 
      Наиболее простым влиянием жизни на среду является механическое 
воздействие. Строя норы, прокладывая ходы, животные сильно изменяют 
свойства грунта. Почва изменяется и под воздействием корней растений: она 
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укрепляется, становясь менее подверженной разрушениям потоками воды 
или ветром. Хорошо известна строительная деятельность бобров, 
вызывающая серьезные изменения водного режима тех рек, на которых эти 
звери строят свои плотины, и связанные с этим изменения флоры и фауны. 
Способность растительноядных рыб ( таких как толстолобик или амуры) 
очищать водотоки от зарослей водной растительности, которой они активно 
питаются, используются человеком в борьбе с зарастанием различных 
водных сооружений. 
      Живущие в толще воды мелкие рачки, личинки насекомых, моллюски, 
многие рыбы имеют своеобразный тип питания, который называется 
фильтрацией. Постоянно пропуская воду через ротовой аппарат, эти 
животные непрерывно отцеживают из нее пищевые частицы, содержащиеся в 
твердых взвесях. Такая деятельность значительно влияет  на качество 
природных масс: животные осуществляют их постоянную очистку, как 
гигантские фильтры. 
      Большое значение имеет и физико-химическое воздействие живых 
организмов на среду. Наибольшее значение здесь имеют зеленые растения, 
благодаря которым формируется химический состав атмосферы в результате 
процесса фотосинтеза. Фотосинтез является главным поставщиком 
кислорода в атмосферу, обеспечивая тем самым жизнь огромному 
количеству земных обитателей, включая и самого человека. 
      Поглощая и испаряя воду, растения оказывают влияние и на водный 
режим их местообитания. Наличие растительности способствует 
постоянному увлажнению воздуха. Кроме того, растительный покров 
смягчает суточные колебания температуры вблизи поверхности земли, а 
также колебания влажности и ветра, оказывает воздействие на структуру и 
химический состав почв. Все это создает определенный микроклимат, 
оказывающий благоприятное влияние на другие организмы. 
      Деятельностью обитателей нашей планеты во многом контролируется 
образование таких газов, как азот, диоксид углерода, аммиак. Живое 
вещество изменяет и физические свойства среды: ее термические, 
электрические и механические показатели. 
      Рассматривая биоэкологию и ведя речь о природных факторах, 
оказывающих влияние на жизнедеятельность живых организмов, нельзя не 
коснуться такого вопроса, как сезонные изменения в природе. Ведь 
изначальной причиной сезонных явлений необходимо рассматривать 
абиотические факторы окружающей среды (изменение температуры воздуха, 
световой и тепловой режим и т.д.). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое среда обитания? 
2. Дайте характеристику водной среде. 
3. Охарактеризуйте наземно-воздушную среду обитания. 
4. Какие специфические особенности имеет почва как среда обитания? 
5. Что такое экологические факторы? 
6. Охарактеризуйте влияние экологических факторов на живые организмы. 
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           Сезонные явления в мире природы 
 

      Рассматривая биоэкологию и ведя речь о природных факторах, 
оказывающих влияние на жизнедеятельность живых организмов, нельзя не 
коснуться такого вопроса, как сезонные изменения в природе. Ведь 
изначальной причиной сезонных явлений необходимо рассматривать 
абиотические факторы окружающей среды (изменение температуры воздуха, 
световой и тепловой режим и т.д.). 
      Сезонными изменениями в природе называют периодические явления, 
повторяющиеся ежегодно в одной и той же последовательности. Сезонные 
изменения, или – смена времен года, обусловлена годовым обращением 
Земли вокруг Солнца при изменении наклона земной оси к плоскости 
орбиты. Яркость и продолжительность ежедневной солнечной радиации в 
разные сезоны года влияет на температуру воздуха и почвы, на влажность, 
что, в свою очередь, влечет за собой изменения в жизни растений и 
животных. 
      Положение Земли на ее орбите определяет наступление астрономических 
времен года. Причем, астрономическое наступление сезонов года не 
совпадает с их календарными сроками. Так, например, по календарю весна 
наступает 1 марта, а астрономические сроки наступления весны – 21 марта 
(день весеннего равноденствия). Кроме того, и календарные, и 
астрономические сроки наступления сезонов года не соотносятся со сроками 
периодических сезонных изменений в мире растений и животных. В 
соответствии с наблюдениями натуралистов, весна наступает с прилетом 
грачей. Причем сроки эти могут значительно колебаться (срок прилета 
грачей колеблется между 7 и 31 марта). Закономерные сезонные 
периодические изменения в жизни растений и животных носят название 
фенологических, а наблюдения за этими явлениями называются 
фенологическими. Сущность этих наблюдений заключается в отслеживании 
и фиксации сроков наступления и окончания тех или иных сезонных явлений 
в мире природы. В результате многолетних фенологических наблюдений 
составляются календари природы, в которых отражаются сроки наступления 
сезонных явлений в той или иной местности. 
      Выделяют несколько видов календарей наблюдений: 
- общие, в которых фиксируются  результаты наблюдений за явлениями как 
неживой природы, так и изменения в мире растений и животных; 
- специальные календари, где отмечаются результаты наблюдений за 
конкретными явлениями в природе (например, температура воздуха, 
динамика появления насекомых и пр.). 
      Проведение таких наблюдений имеет большое значение. Например, 
определяя ежегодные сроки наступления сезонных изменений и сопоставляя 
их со временем проведения сельскохозяйственных работ, можно установить 
оптимальные сроки обработки почвы, посева семян, - тем самым повысить 
урожайность.  
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      В результате фенологических наблюдений  в каждом сезоне года было  
выделено несколько подсезонов.  
      Подсезон – это характерный период времени, ограниченный рубежными 
явлениями живой природы. Например, в европейской части России весна 
делится на 4 подсезона: 
1)снеготаяние – продолжается от первых проталин в полях до зацветания 
серой ольхи и орешника-лещины. В этот  период весны разрушается и 
пропадает снеговой покров, начинают очищаться ото льда водоемы, 
начинается сокодвижение у кленов и берез; наблюдается прилет грачей; 
после зимнего оцепенения пробуждаются холодовыносливые насекомые 
(мухи, муравьи, бабочки – крапивница и крушинница); 
2)оживление весны – начало совпадает с зацветанием мать-и-мачехи, конец – 
с облиствлением березы. В этот период окончательно освобождаются ото 
льда водоемы. Бурно оживают растения. Наблюдается вылет медоносных 
насекомых (шмелей), прилетают журавли; 
3)разгар весны – продолжается от облиствления береы до зацветания рябины 
и лиловой сирени. В этот период происходит полное облиствление деревьев 
и кустарников, появляется большое количество насекомых, прилетают 
насекомоядные птицы, запевает соловей; 
4)предлетье – начало – зацветание рябины и лиловой сирени, конец 
знаменуется зацветанием местных видов шиповника. 
      Всего в году выделяют 14 подсезонов.      
      Организуя в дошкольном учреждении работу по экологическому 
образованию детей, мы учим их наблюдать природу, видеть и фиксировать те 
явления, которые характерны для того или иного сезона и подсезона. 
      В Приложении 2 приводится основное содержание знаний о сезонных 
явлениях в мире природы для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Сколько сроков наступления сезонов года можно выделить? 
2. Что понимается под астрономическими сроками наступления сезонов года? 
3. Что характеризует фенологические сроки наступления сезонов года? 
4. Что такое подсезон? 
5. Используя дополнительную литературу охарактеризуйте зиму, весну, леть и осени 

как сезоны года. 
 
 
 

Основы геоэкологии 
 

      Геоэкология – это наука, изучающая взаимоотношения живых организмов 
и среды их обитания с точки зрения их географической принадлежности. В 
нее входят: экология сред (воздушной, наземной, почвенной, пресноводной, 
морской, преобразованной человеком; экология природно-климатических зон 
(тундры, тайги, степи, пустыни, и т.д.) и более мелких подразделений – 
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ландшафтов (экология речных долин, морских берегов, болот и т.д.). К 
геоэкологии относится также экологическое описание различных 
географических областей, регионов, стран, континентов. 
      Выше мы уже отмечали, что растения и животные способны 
существовать только в сообществах – биоценозах. Распространение по 
земному шару биомов растительных сообществ и связанного с ними 
животного населения подчиняется закономерностям различного порядка. 
Оно зависит от изменения климатической обстановки (например, светового 
режима, количества тепла, осадков и пр.), а также особенностей почвы, 
рельефа местности и прочих факторов.  
      По видовому составу растительных и животных организмов, различают 
биоценозы леса, луга, поля, водоема (если говорить об относительно 
ограниченных территориях). Наряду с этим выделяют биоценозы тайги, 
тундры, степи, пустыни и т.д. 
       Дадим краткую характеристику некоторым из них. 
 Лес. 
      Лес – это природный комплекс, господствующий ярус которого образован 
деревьями одного или нескольких видов, растущих близко друг от друга 
(образующих древостой). Различают хвойные и лиственные леса, леса 
жестколистные и лавровые, зимнезеленые и летнезеленые леса, леса 
влажнотропические и пр. 
      Хвойные леса. Преимущественно они располагаются в умеренном поясе и 
подразделяются на темнохвойные и светлохвойные. Первые представлены в 
основном различными видами елей и пихт, вторые – соснами и 
лиственницами.  
      Биоценозы темнохвойных лесов имеют, как правило, довольно-таки 
простое строение. Число ярусов обычно равно 2-3: древесный, травянистый и 
моховой. Для этих лесов характерно очень сильное затенение. В связи с этим 
здесь произрастают травянистые растения не требующие обильного света. 
Имеют место и зимнезеленые травянистые растения (брусника).  
      Обилие препятствий для передвижения и плохая видимость вызывает ряд 
особенностей животного мира. Так, в этих лесах нет стадных наземных 
животных, что связано не только с густотой древостоя, но и с трудностями 
оповещения друг друга о грозящей опасности и недостатком кормов. 
Основные способы охоты – подкарауливание своей добычи. Среди птиц 
характерны хищники типа ястребов с относительно короткими крыльями и 
длинным хвостом, что обеспечивает способность легко лавировать среди 
ветвей, совершая неожиданные нападения на свои жертвы. 
      Возможность укрытия в кронах деревьев, в многочисленных дуплах, под 
упавшими стволами деревьев объясняет многочисленность обитания таких 
хищников, как ласка, горностай, соболь и пр. 
      Разнообразие животных обитателей хвойного леса объясняет и обилие 
растительных питательных кормов. Растительные корма поедает большое 
количество птиц (представители куриных и воробьиных). Причем 
наблюдается значительная кормовая специализация (например, клесты, 
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питающиеся семенами хвойных деревьев и имеющие изогнутый клюв, 
облегчающий вытаскивание семян из шишек, а также кедровка, питающаяся 
семенами хвойных пород, в частности, сибирского кедра и играющая 
большую роль в распространении семян этого дерева). Многие виды не 
только птиц, но и млекопитающих, связанные с питанием семенами и 
плодами деревьев приспособлены к лазанию поддеревьям, а нередко и живут 
на них. Кроме этого, необходимо отметить, что в хвойных лесах 
значительное количество насекомых, которые также питаются либо 
древесиной, либо хвоей. Большое количество насекомых объясняет и 
наличие в хвойных лесах большого количества насекомоядных 
птиц(поползни, пищухи, дятлы и пр.). 
      Из копытных здесь обитают лоси, из грызунов – рыжие полевки, 
землеройки. 
      Светлохвойные леса характеризуются более редким древостоем (сосны и 
лиственницы – светолюбивые породы), а в связи с этим более значительной 
ролью лишайников в напочвенном покрове, а местами – сильным развитием 
кустарникового яруса, образованного ракитником, рододендронами и 
другими видами.  
      Широколиственные леса. Они в первую очередь, характеризуются более 
сложным строением древостоя. Как правило, здесь хорошо выражены 2-3 
древесных яруса, 1-2 яруса кустарников и 2-3 травянистых яруса. 
Наблюдается и более богатый, разнообразный видовой состав всех ярусов. 
      Достаточно богато здесь и животное население. Лучше выраженная 
ярусность позволяет существовать здесь весьма разнообразным по способам 
гнездования птицам. Наличие богатой подстилки из опавшей листвы, мхов и 
трав защищает почву от промерзания в холодное время года, что в свою 
очередь, объясняет богатство фауны почвенных беспозвоночных. 
      Обилие почвенных жителей объясняет наличие достаточно большого 
количества роющих грызунов (насекомоядный крот). 
      Интересным типом биоценозов является влажный тропический лес 
(дождевой). Здесь представлены только вечнозеленые деревья, для которых 
характерен процесс постепенного, циклического опадания листвы. Листва 
опадает постепенно в течение года, так же постепенно сменяясь новой. 
      Очень своеобразна ярусность тропических лесов. Рядом с высокими 
деревьями могут располагаться низкие, а между ними подниматься деревья 
средней высоты. Очень богат видовой состав древостоя. В тропических лесах 
можно насчитать несколько десятков видов деревьев. Однако здесь 
практически нет кустарников. Невелико и количество травянистых растений. 
      Много в тропических лесах эпифитов и лиан, которые достигают 
значительной мощности и придают влажному тропическому лесу 
характерную густоту. 
      Из млекопитающих к обитателям крон деревьев относятся обезьяны, 
ленивцы, белки, летяги; представители насекомоядных – тупайи, мыши, 
крысы. Имеются разнообразные дуплогнездники:  белки, бурундуки, крысы и 
пр.Необходимо отметить большое обилие и разнообразие птиц (дятлы, 
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бородастики, птицы-носороги). Много насекомых, типичными из которых 
являются термиты, муравьи. 
 Тайга. 
      Тайга - это тип биома с хвойными лесами (подробную характеристику 
хвойных лесов смотри выше). Расположена тайга в умеренном 
климатическом поясе и занимает 10% суши Земли. В горах тайга образует 
высотный пояс (горная тайга), на равнинах – природную зону, которая 
расположена между лесотундровой зоной на севере и зоной смешанных 
лесов на юге. 
      По видовому составу различают: 
- светлохвойную тайгу, где преобладают сосна обыкновенная, лиственница; 
- темнохвойную тайгу, где произрастают ель, пихта, кедровая сосна. 
      Из-за недостаточного количества света тайге свойственно слабое 
развитие (а в некоторых местностях и полное отсутствие) подлеска, а так же 
однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Виды 
кустарников – можжевельник, жимолость, смородина, ива и некоторые 
другие; кустарничков – черника, брусника, клюква. К травянистым 
растениям, произрастающим в тайге относятся кислица, грушанка. 
      Если говорить о животном мире тайги, то он достаточно разнообразен. 
Многочисленны и широко распространены бурый медведь, рысь, росомаха, 
бурундук, куница, соболь, белка и др. Из копытных встречаются северный и 
благородный олени, лось, косуля, многочисленны грызуны (бурозубки, 
мыши). Из птиц типичными представителями являются глухарь, рябчик, 
клесты, кедровки и т.д.  
 Тундра. 
      Тундра –  тип биома  в субарктическом поясе Северного полушария. 
Главной чертой тундры является безлесие монотонных заболоченных 
низменностей в условиях сурового климата, высокой влажности, сильных 
ветров и многолетней мерзлоты. Поэтому растительный мир тундры очень 
беден. Растения в тундре низкорослые. Они как бы прижимаются к 
поверхности почвы, образуя густо переплетающиеся побеги в виде подушки. 
Наиболее типичными для тундры растениями являются мхи, лишайники, а 
так же многолетние холодостойкие травы, типа осоки, пушици, лютиков, 
одуванчиков, маков и некоторые другие. Произрастают в тундре и мелкие 
кустарнички, частью вечнозеленые, частью летнезеленые. К числу 
вечнозеленых кустарников относятся вороника, брусника, куропаточья трава 
и некоторые другие виды; к числу летнезеленых – карликовые березки и ивы. 
Много растений, у которых на холодный период года отмирают все 
надземные части.  Характерной особенностью тундры является полное 
отсутствие лесов. 
      Также беден и животный мир тундры. Большинство видов животных 
непосредственно связаны с морем ( птицы, живущие на птичьем базаре, 
белый медведь, лежбища котиков и пр.). Широко распространены песец, 
горностай, ласка, встречаются волк, лисица, из грызунов – мыши полевки. Из 
птиц – белый гусь, сокол-сапоан, куропатка, рогатый жаворонок. Из рыб 
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преобладают лососевые. Обильны комары и другие кровососущие 
насекомые. Животные тундры приспособились к суровым условиям 
существования. Многие из них живут под снегом (лемминги), многие 
покидают тундру на суровую зиму, некоторые впадают в спячку. В связи с 
резкими изменениями условий существования по сезонам, для животного 
мира тундры характерно значительное различие в летнем и зимнем 
населении. Большинство особей ведут активный образ жизни в условиях 
тундры лишь в летний (очень непродолжительный по срокам) период 
      Различают мохово-лишайниковую тундру, где зеленые и другие мхи 
чередуются с лишайниками, важнейшим из которых является ягель, которым 
питаются северные олени; кустарниковую тундру, где широко 
распространены заросли полярной ивы, кустарниковой ольхи. 
      Неизгладимое впечатление производит вид цветущей по весне тундры. 
Редко где еще можно встретить такое обилие и разнообразие красок и 
оттенков, ласкающих глаз. 
 Степь. 
      Степь – это тип биома с безлесной травянистой растительностью в 
умеренных и субтропических поясах Северного и Южного полушария. 
Основная черта степных биоценозов – хорошая видимость и обилие 
растительной пищи. Однако летом в связи с недостатком влаги, наступает 
засушливый период. 
      Растительность степи представлена различными травянистыми 
растениями. Очень характерны дерновинные злаки: ковыль, типчак, мятлик, 
овсец и др., которые образуют сомкнутый (или почти сомкнутый) покров. На 
поверхности почвы могут развиваться сухолюбивые мхи и лишайники. 
Встречаются перекати-поле. Имеются кустарнички с жесткими кожистыми 
листьями или листьями, опадающими на зиму, а также полукустарнички. Для 
растительности степей характерна быстрая смена цветовых аспектов (до 12 
раз в году) и изменчивость видового состава в связи с малым количеством 
осадков. В зависимости от соотношения злаков и разнотравья выделяют 
следующие типы степей: 
-настоящие (типичные) с преобладанием многолетних дерновых злаков, 
главным образом ковыля (так называемые ковыльные степи), 
-луговые или разнотравные, 
-пустынные (где большое количество пустынных трав, типа перекати поле). 
      Животные степей приспосабливаются к довольно жестким условиям 
существования. Засушливый летний период сменяется в этих районах 
холодной, обычно снежной зимой. В связи с этим большинство животных, 
особенно обитатели почвы, вынуждены ограничивать свою активность 
главным образом весенним, в меньшей степени – осенним периодами.  
      Как по видовому составу, так и по некоторым экологическим 
особенностям животный мир степи имеет много общего с животным миром 
пустыни. Достаточно широко представлены и насекомые. Многочисленны  
позвоночные животные – змеи, ящерицы, грызуны. Для степных животных, в 
первую очередь, характерна стадность. Это обусловлено, с одной стороны, 
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обилием кормов, а с другой, - необходимостью быстрого оповещения об 
опасности. Из копытных здесь типичны виды, отличающиеся острым 
зрением и способностями к быстрому и длительному бегу – например, 
антилопы.. 
 Пустыни. 
      Пустыня – территория или тип ландшафта с очень засушливым климатом 
и сильно разреженным и обедненным растительным покровом. Типы 
сообществ, относимые к пустынным, формируются в условиях умеренного, 
субтропического и тропического природных поясов. Поэтому пустыни 
характеризуются высокими  температурами, малым количеством осадков, 
большим испарением. По характеру грунтов различают 4 типа пустынь: 
глинистые, соляные (солончаковые), песчаные и каменные. 
      Растительным сообществам пустынь свойственны: разреженность 
произрастания растений. В связи с этим, растительность пустынь очень 
бедна. В основном здесь произрастают полукустарнички, зачастую с летним 
периодом покоя, а некоторые – с осенней вегетацией. Растут в пустынях и 
многочисленные суккуленты, а также безлистные саксаулы, узколистные 
юкки и т.д. Растительный покров несомкнутый над поверхностью почвы. 
Интересен тот факт, что растения пустынь смыкаются своими корневыми 
системами, как бы обеспечивая поддержку друг друга. Зачастую корни 
растений очень глубоко проникают в почву, достигая грунтовых вод, чем 
обеспечивая себе жизнь. 
      Состав и структура животного мира пустынь формируется под 
воздействием тех же основных экологических факторов, которые определяют 
облик растительного покрова. Типичным для животного мира пустынь 
является разреженность распределения по территории, наличие длительного 
периода покоя в неблагоприятных для активной жизни сезоны года (анабиоз 
у беспозвоночных, спячка у рептилий и грызунов). Большое количество 
животных, ведущих подземный образ жизни, что обеспечивает изоляцию от 
обильной солнечной энергии (термиты, мокрицы, личинки многих видов 
насекомых). Морфологические адаптации животных к экономии влаги 
выражаются в особенностях структуры кожных покровов, 
функционировании органов выделения. Для многих животных пустынь 
характерен ночной образ жизни, когда температурный режим несколько 
снижен по сравнению с дневными часами суток. Животные же, активные в 
дневные часы, чтобы избежать изоляции от перегрева тела, перемещаются в 
тень кустарников (насекомые, ящерицы, мелкие птицы). 
      Передвижение по сыпучему субстрату песчаных почв пустыни также  
требует особых приспособлений. У многих ящериц и грызунов на пальцах 
имеются особые щеточки из роговых чешуек или удлиненных жестких волос. 
У ряда змей (рогатый гремучник, песчаная эфа, песчаная гадюка) 
выработался особый способ передвижения по сыпучему субстрату – боковой 
ход, при котором задняя часть тела приподнимается над поверхностью земли 
и переносится вбок, а за ней подтягивается передняя часть тела и голова. 
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      Животные пустынь редко ведут колониальный или стадный образ жизни. 
Это объясняется малым количеством кормов. В стаи или стада объединяются 
лишь быстро передвигающиеся виды – антилопы, рябки и прочие, 
встречаются и небольшие группы грызунов. Однако численность и видовое 
разнообразие животного населения пустынь невелико. 
      Среди беспозвоночных, обитающих в пустынях, преобладают тли, 
бегунки, муравьи. Хищные беспозвоночные представлены скорпионами, 
пауками, жуками. 
      Наиболее заметны в пустыне разнообразные ящерицы (ящурки, 
круглоголовки, агамы, песчаные удавчики, ящерицы-шипохвосты и пр.). На 
ветвях кустарников затаиваются тонкие и быстрые песчаные змеи. Немало в 
пустынях и гадюк, встречается и египетская кобра. 
      В песчаных пустынях обитают и черепахи (песчаная черепаха, египетские 
черепахи). 
      Птиц, круглогодично обитающих в пустыне, немного. Это пустынные 
жаворонки, пустынные снегири, несколько видов каменок и рябков. 
Некоторые птицы используют благоприятные сезоны для гнездования, а 
затем отлетают за пределы пустыни. Множество птиц ежегодно пересекают 
пустынные территории во время миграций. 
      Среди млекопитающих пустыни наиболее типичны разнообразные 
грызуны – песчанки, тушканчики. Имеют место и антилопы ( аддакс и 
рогатая антилопа), но они немногочисленны. Обитают в пустынях и хищники 
семейства кошачьих (пустынная рысь, бархатная кошка, полосатая гиена, 
шакалы). 
      Не меньший интерес представляет и биоценоз такого водоема, как 
болото.  
      Болото – это избыточно увлажненный участок суши, покрытый 
влаголюбивой растительностью. Чтобы образовалось болото, необходимо 
скопление на поверхности земли большого количества стоячей воды. Чаще 
всего этому способствуют влажный климат, а также неглубоко залегающие 
грунтовые воды. Довольно часто заболачиваются равнины с медленно 
текущими и широко разливающимися в период половодья реками. Болота 
нередко возникают и на месте заросших озер. 
     Болота встречаются практически во всех хорошо увлажненных природных 
зонах. Однако особенно широко они распространены в лесной зоне. 
      Болота различают по преобладающей на них растительности (лесные, 
кустарничковые, травяные, моховые), по рельефу (бугристые, плоские, 
выпуклые и пр.), по местоположению (долинные, пойменные, склоновые и 
т.д.). Однако наиболее принята классификация болот – по тому, насколько их 
растительность обеспечена минеральным питанием. 
      Низинные болота располагаются в понижениях рельефа – речных 
долинах, по берегам озер. К ним близко подходят грунтовые воды, питающие 
растения необходимыми солями. Поэтому растительность, да и животный 
мир здесь достаточно богатые. 
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      В верховых болотах растительность отделена от почвы слоем торфа и 
получает питание лишь с атмосферными осадками, которые крайне бедны 
солями, необходимыми растениям. Поэтому и растительный, и, особенно, 
животный мир, здесь бедны. На верховых болотах в основном растут 
сфагновые мхи, как губка впитывающие воду, и некоторые разновидности 
болотных кустарников. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте биоценоз леса. 
2. В чем специфика биоценозов тундры, тайги, степи, пустыни? 
3. Дайте характеристику биоценоза  водоема. 

 
 
 

Учение о биосфере 
 

      Совместной областью биоэкологи и геоэкологии является учение о 
биосфере (биосферология). 
      Идея о влиянии жизни на природные процессы на  огромных территориях 
Земли была впервые научно обоснована на рубеже Х1Х и ХХ столетий в 
трудах В.В.Докучаева, который указал на зависимость почвообразования не 
только от климата, но и от совокупного влияния растений и животных. 
      В 20-х годах ХХ столетия в трудах В.И.Вернадского было разработано 
представление о биосфере как глобальной единой системе Земли, где весь 
основной ход геохимических и энергетических превращений определяется 
жизнью. Однако по мнению В.И.Вернадского, понятие «биосфера» было 
сформулировано (без употребления данного термина) еще в начале Х1Х в. 
Ж.Б.Ламарком. Еще один выдающийся ученый – А.Гумбольдт выделял сферу 
жтзни как неотъемлемую часть географической оболочки. Наконец, Э.Зюсс в 
1875 г.при рассмотрении основных оболочек земли: лито-, атмо- и 
гидросферы,- полагал, что в области взаимодействия верхних сфер и 
литосферы можно выделить самостоятельную оболочку – биосферу. Таким 
образом, именно Э.Зюсс впервые ввел данный термин в науку. 
      Определяя биосферу, В.И.Вернадский вводит понятие «живое вещество» 
- совокупность всех живых организмов. Область распространения живого 
вещества включает нижнюю часть воздушной оболочки (атмосферы), всю 
водную оболочку (гидросферу) и верхнюю часть твердой оболочки 
(литосферы). 
      Сущность учения В.И.Вернадского заключена в признании 
исключительной роли «живого вещества», преобразующего облик планеты. 
По словам В.И.Вернадского, «на земной поверхности нет химической силы 
более постоянно действующей, а потому более  могущественной по своим 
конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». Именно 
живые организмы улавливают и преобразуют лучистую энергию Солнца и 
создают бесконечное разнообразие нашего мира. 
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      Вторым главнейшим аспектом учения В.И.Вернадского является 
разработанное им представление об организованности биосферы, которая 
проявляется в согласованном взаимодействии живого и неживого, взаимной 
приспособленности организмов и среды. «Организм, - писал 
В.И.Вернадский, - имеет дело со средой, к которой он не только 
приспособлен, но которая приспособлена и к нему» (В.И.Вернадский, 1934). 
      Важнейшей частью учения о биосфере В.И.Вернадского являются 
представления о ее возникновении и развитии. Современная биосфера 
возникла не сразу, а в результате длительной эволюции в процессе 
постоянного взаимодействия абиотических и биотических факторов. Первые 
формы жизни, по-видимому, были представлены анаэробными бактериями. 
Однако созидательная и преобразующая роль живого вещества стала 
осуществляться лишь с появлением в биосфере фотосинтезирующих 
автотрофов (например, синезеленых водорослей), а затем и настоящих 
водорослей и растений. Деятельность этих организмов привела к накоплению 
в биосфере кислорода, что рассматривается как один из важнейших этапов 
эволюции. 
      Параллельно шел процесс и развития гетеротрофов, прежде всего – 
животных. Основными вехами их развития являются выход на сушу и 
заселение материков и, конечно же, появление человека. 
      Основой существования биосферы является круговорот веществ как 
между живыми организмами (малый круговорот, биологический), так и 
между океаном и сушей (большой круговорот, геологический). 
      Венцом учения В.И.Вернадского стало учение о ноосфере, т.е. сфере 
разума. Ноосфера, или «мыслящая оболочка» Земли – высшая стадия 
развития биосферы. Как определяется в Большой Советской Энциклопедии  - 
это «сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой 
разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим 
фактором развития» (БСЭ, т.18, с.103). 
      Понятие «ноосфера» возникает в связи с оценкой роли человека в 
эволюции биосферы. Человек, по мнению В.И.Вернадского, - это мощная 
геологическая сила, способная оказывать влияние на ход биохимических и 
других процессов в охваченной ее воздействием среде Земли и околоземном 
пространстве. Согласно своим потребностям, и в первую очередь, в процессе 
трудовой деятельности, человек способен изменить ту биосферу, которая 
складывалась в течение всей геологической истории Земли. Человек, по 
мнению В.И.Вернадского, является частью биосферы, ее «определяющей 
функцией». Дабы не разрушить то, что дано природой окончательно, человек 
должен кардинально пересмотреть всю систему взаимодействия с природной 
средой. 
      Данные идеи В.И.Вернадского позволили ряду современных ученых 
говорить о таком дальнейшем пути развития биосферы, как коэволюции 
между человеческим обществом и природной средой. По мнению многих 
ученых – ноосфера в будущем станет особой областью Солнечной системы. 
«Биосфера перейдет так или иначе, рано или поздно в ноосферу…На 
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определенном этапе развития человек вынужден взять на себя 
ответственность за дальнейшую эволюцию планеты, иначе у него не будет 
будущего», - утверждал В.И.Вернадский. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под биосферой? 
2. Каковы важнейшие аспекты учения В.И.Вернадского о биосфере? 
3. Что является основой существования биосферы? 
4. С чем связано возникновение понятия «ноосфера» 

 
 
 

Экология человека 
 

Экология человека – это комплекс дисциплин, исследующих 
взаимодействие человека как индивида (биологической особи) и личности 
(социального субъекта) с окружающей его природной и социальной средой. 
Экология человека отличается от экологии животных многообразием средств 
приспособления к среде, наличием цивилизации, культуры. Важной 
особенностью экологии человека является социобиологический подход – 
правильное уравновешивание биологических и социальных аспектов. 
      Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле. Он, как 
определяет И.Т.Фролов (1985), - «субъект общественно-исторического 
процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле, 
биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, 
но выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, 
обладающее членораздельной речью и сознанием, творческой активностью и 
нравственным самосознанием». 
      Биосоциальная природа человека отражается в том, что его жизнь 
определяется единой системой условий, в которую входят как 
биологические, так и социальные элементы. Это вызывает необходимость не 
только его биологической, но и социальной адаптации. Биологическая 
адаптация человека коренным образом отличается от таковой в животном 
мире. Приспосабливаясь к постоянно изменяющимся условиям окружающей 
среды, человек стремится сохранить не только свои биологические, но и 
социальные функции. Социальная адаптация сводится к  приведению 
межиндивидуального и группового поведения в соответствие с 
господствующими в данном обществе, классе, социальной группе нормами и 
ценностями в процессе социализации, посредством овладения информацией 
об этом обществе, классе и т.д. 
      Человек – это составная часть живого мира планеты. Он не может 
существовать в естественных условиях вне биосферы и живого вещества 
определенного эволюционного типа (без себе подобных).  
      В эволюции живого вещества на планете можно выделить несколько 
поворотных пунктов, последним из которых и является появление человека. 
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Это произошло 3,5 – 5 млн. лет назад, что по сравнению с  периодом 
развития живого мира (а он составляет 4 млрд. лет), относительно 
непродолжительный период. 
      Как и любой другой вид, человек не только зависит от среды, но и 
воздействует на нее. Человек обладает интеллектом. Способность мыслить, 
создание орудий труда позволили ему преодолеть действие некоторых 
абиотических и биотических факторов окружающей среды. Но не всех. 
Например, человек не может кардинально изменить климатические условия 
той местности, где он живет (как бы ему этого не хотелось).  
      Говоря о процессе адаптации человека к условиям окружающей среды, 
нельзя не выделить особо среду городскую, которую он создал сам, и которая 
так же оказывает на него определенные воздействия. Зональные 
географические условия, характер и интенсивность хозяйственной 
деятельности человека, - все это влияет на его жизнедеятельность. Однако в 
некоторых случаях изменения окружающей среды происходят очень быстро 
и мощно, что не дает возможности человеку адаптироваться к этим 
изменениям. Такой резкий дисбаланс системы вызывает стрессовые 
ситуации, приводящие к болезням человека. Поэтому оценка состояния 
среды обитания человека возможна только лишь через оценку состояния 
здоровья самого человека. 
      Как о лимитирующем факторе выживания человека принято говорить о 
природных ресурсах Земли. В самом общем виде, применительно к человеку, 
«ресурсы – это нечто, извлекаемое из природной среды для удовлетворения 
своих потребностей и желаний» (Миллер, 1993). Потребности человека 
можно подразделить на материальные и духовные. Природные ресурсы в 
прямом их применении могут удовлетворять  духовные потребности 
человека (например, человек испытывает потребность в общении с природой, 
любуясь ее красотой, тем самым, удовлетворяя эстетические потребности). 
Однако главное назначение природных ресурсов – это удовлетворение 
материальных потребностей, создание материальных благ, которые бы не 
только поддерживали существование жизни человека, но и способствовали 
бы постоянному повышению качества, уровня жизни.  
      Все возрастающие материальные потребности современного человека 
приводят к тому, что процесс потребления природных ресурсов постепенно 
приводит к нарушению экологического равновесия в природной среде. 
Исходя из этого, в рамках решения проблемы коэволюционного подхода 
использованию природы, встает вопрос о воспитании у всех слоев населения, 
начиная с самых маленьких граждан нашей планеты, потребности не только в 
удовлетворении материальных запросов посредством использования 
природы. Актуальной проблемой современности является проблема 
воспитания устойчивой потребности во взаимодействии человека и природы 
с целью духовного, этического, эстетического облагораживания.  Решить эту 
проблему можно, только лишь, пересмотрев всю систему ценностей, 
присущих современному обществу. На смену ценностям материальным 
должны прийти ценности духовные. Технология решения данной проблемы 
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будет рассмотрена ниже, в разделе «Методика экологического образования 
дошкольников». 
      Как составную часть экологии человека очень часто выделяют 
социальную экологию. 
            Социальная экология – это объединение научных отраслей, 
изучающих связь общественных структур (начиная с семьи и других малых 
общественных групп) с природной и социальной средой их окружения.  
      Социальная экология как наука синтезирует такие отрасли научного 
знания: экология человеческих популяций,  экология народонаселения 
(экологическая демография), экология этносов и этногенеза (образование рас 
и наций). К социальной экологии относится и экология культуры 
(цивилизации) как главной отличительной черты человеческого общества. 
      Предметом социальной экологии, в рамках коэволюционного подхода, 
можно определить поиск путей гармонизации взаимоотношений Человека и 
Природы. Все социальные институты воспитания должны решать задачу 
формирования у каждого человека, независимо от его возраста, потребности 
в разумном взаимодействии, общении с природной средой. 
 

                Вопросы для самоконтроля 
1. В чем сущность научной дисциплины «Экология человека»? 
2. Что понимается под природными ресурсами? 
3. С какой актуальной проблемой связана экология человека? 
4. Дайте характеристику науке – «Социальная экология». 
5. Какова структура социальной экологии. 

 
 
 

Методы  экологии; воздействие человека на природу 
 

      Как любая наука, наука экология оперирует своими методами 
исследования, применение которых обеспечивает ее совершенствование, 
развитие.  Большое значение при выборе этих методов имеет системный 
подход.      
      Системный подход пронизывает большое количество экологических 
исследований, поскольку любой объект экологии представляет собой 
систему или часть системы в силу всеобщей связи элементов живой природы. 
Разнообразие исследовательских и прикладных задач влечет за собой и 
разнообразие применяемых в экологии методов. Их можно объединить в 
несколько групп. 
     Методы регистрации и оценки состояния среды. Сюда можно отнести 
метеорологические наблюдения; измерения температуры, прозрачности, 
солености и химического состава воды; определение характеристик 
почвенной среды; измерение радиационного фона; определение 
бактериальной загрязненности среды и т.д. 
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      Методы количественного учета организмов и методы оценки биомассы 
и продуктивности растений и животных. Данные методы обеспечивают 
изучение природных сообществ. Для этого применяются подсчеты особей на 
контрольных площадках, в объемах воды или почвы, маршрутные учеты, 
отлов и мечение животных, наблюдения за их перемещениями с помощью 
телеметрии и т.д.  
      Исследование влияния факторов среды на жизнедеятельность 
организмов. Данная категория представлена наибольшим разнообразием 
методов. Это и сложные, длительные наблюдения в природе, и лабораторный 
и естественный эксперименты. Использование данных методов помогает 
устанавливать оптимальные или граничные условия существования 
различных живых организмов. Методы экой категории также важны при 
определении устойчивости экосистем и изучении адаптаций растений, 
животных и человека к различным условиям среды. 
      Методы изучения взаимоотношений между организмами во 
многовидовых сообществах. Данные методы составляют важную часть 
системной экологии. Здесь также важны натурные наблюдения и 
лабораторные исследования. 
      Все большее значение приобретают методы математического 
моделирования. Их значение особенно велико для управления и 
прогнозирования тех процессов, которые существуют в мире природы. 
Например, существуют близкие к реальным процессам математические 
модели техногенных эмиссий, распространения загрязнителей в атмосфере, 
самоочищения водоема и т.д. Большую помощь, несомненно, здесь 
оказывают компьютерные технологии. 
      Комплексное применение вышеперечисленных методов может 
обеспечить решение многих экологических проблем.  
      Однако необходимо обратить внимание не только на комплексность 
использования этих методов, но и на их разумное, рациональное применение. 
      Как мы отмечали выше, одной из глобальных проблем современности 
является проблема экологического кризиса, проблема угрозы всему живому 
на Планете. Первопричиной возникновения данной проблемы, по праву, 
рассматривается антропогенное воздействие на природу со стороны людей. 
Как считают многие ученые, в частности, В.А.Кутырев, в ХХ столетии сфера 
деятельности людей превысила сферу жизни, раздвинула ее границы и стала 
определяться достигнутой мощью разума, мощью техногенных, 
технократических процессов. Деятельность человека постепенно 
трансформирует среду естественную в среду искусственную. Формирование 
искусственной среды открыло перед человеком небывалые возможности для 
роста их материального благосостояния, комфорта, культурного развития. 
Однако эта же деятельность людей ведет к загрязнению воды и воздуха, 
истощению почв, общей деградации естественной среды обитания человека. 
      Известно из мифологии, что человеколюбивый Бог – Прометей дал 
людям огонь. Огонь – это символ техники, орудийности, господства человека 
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над природой. В настоящее время техника стала угрожать господством и над 
человеком. 
      Еще в начале ХХ века, выдающийся ученый К.Э.Циолковский, писал: 
«Человек постепенно перерождается - из жалкого просителя он становится в 
воинственную позу и начинает требовать: дескать выкладывай мать-природа 
всю истину…». Эти слова выдающегося ученого оказались пророческими. В 
настоящее время самая острая проблема, стоящая перед людьми, - проблема 
выживания. Основным условием разрешения этой проблемы является 
сохранение адекватного человеку окружающего мира. Центр тяжести забот о 
выживании необходимо переносить на регулирование, гармонизацию 
взаимоотношений человека и природы, приведение в соответствие 
естественной и искусственной сред жизни человека 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Почему такое важное значение уделяется методам экологии. 
2. Охарактеризуйте методы экологии. 
3. Охарактеризуйте сущность антропогенных влияний человека на окружающую 

среду. 
4. Каковы основные современные экологические проблемы? 
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МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 
 
 

 
       История становления и развития методики 

                           экологического образования дошкольников 
 

      Если обратиться к современным концепциям и программам работы с 
детьми дошкольного возраста, то можно отметить, что экологической работе 
с дошкольниками уделяется в них особое значение. Обусловлено это 
потребностью в формировании основ экологической культуры уже на этапе 
дошкольного детства, так как именно ребенок-дошкольник, в силу своей 
возрастной специфики, оптимально восприимчив ко всей информации, 
поступающей извне.      
       Методика экологического образования дошкольников – это наука, 
изучающая особенности и закономерности организации педагогической 
работы с детьми дошкольного возраста, ориентированной на формирование у 
них основ экологической культуры и навыков рационального 
взаимодействия с природным окружением. Предметом данной науки 
является изучение закономерностей воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста средствами природы, формирования у них основ 
экологического миропонимания, воспитания ценностного отношения к 
природному окружению. 
      Теоретической основой методики экологического образования 
дошкольников являются базовые положения общей и дошкольной 
педагогики о закономерностях  и средствах развития детей дошкольного 
возраста. 
      Методологической основой являются науки о закономерностях 
природных процессов и явлений и специфике их познания и преобразования. 
      Основные задачи, решаемые в процессе организации экологической 
работы с детьми: 
1. Познакомить детей с основами гармоничного взаимодействия с миром 
природы. 
2. Научить детей экологически грамотному взаимодействию, общению с 
миром природы. 
3. Воспитать потребность в общении с природными объектами. 
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4. Сформировать навыки познания природы через организацию разных видов 
деятельности. 
5. Сформировать осмысленное отношение к природным объектам, что 
исключит нанесение им вреда и ущерба. 
6. Воспитывать устойчивую потребность не только в активной 
природоохранной деятельности, но и потребность в деятельности, 
направленной на созидание природного окружения. 
      Если обратиться к истории становления и развития науки «Методики 
экологического образования дошкольников», то можно выделить несколько 
этапов этого развития. 
1 этап – оформление идей о влиянии природы на всестороннее развитие 
ребенка в трудах классиков зарубежной и русской педагогики 
(Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, К.Д.Ушинский, 
Е.Н.Водовозова, Е.Н.Тихеева). Обратимся к некоторым из их идей. 
      Я.А.Каменский, известный чешский педагог ХУ11 столетия считает, что 
дошкольное детство ребенка должно проходить в семье, а основным 
воспитателем малыша является на этом возрастном этапе его мать. Не 
случайно одна из широко известных работ великого педагога носит название 
«Материнская школа». В данной книге автор предлагает специфическую 
программу воспитания ребенка. Из обширного спектра наук, доступных 
детям дошкольного возраста, особое внимание он предлагает уделять наукам, 
знакомящим детей с теми объектами, которые доступны непосредственному 
восприятию дошкольников. Я.А.Коменский считает, и с этим нельзя не 
согласиться, что в окружающий мир дети «входят» при помощи 
«разведчиков» (именно так он называет органы чувств). Лишь после 
чувственного, сенсорного восприятия, по мнению автора, возможно 
восприятие осмысленное, с помощью разума. 
      Исходя из требования обеспечения чувственных основ познания, большое 
место в воспитании детей он отводит природе. Большое внимание 
Я.А.Коменский уделяет и отбору содержания знаний о природе для 
дошкольников. В первую очередь он говорит о необходимости научить 
ребенка понимать природные явления и процессы. Все содержание и 
методику работы по ознакомлению дошкольников с миром природы 
Я.А.Коменский раскрывает в своих работах «материнская школа» и «Мир 
чувственных вещей в картинках». В ознакомлении детей с миром природы 
автор выделяет 2 этапа: 

• На первом этапе при помощи органов чувств ребенок воспринимает 
природные объекты и явления. 

• На втором этапе, основываясь на иллюстративном материале, 
представленном в его книге «Мир чувственных вещей в картинках» 
ребенок с помощью взрослого (матери) закрепляет, уточняет, 
обогащает, конкретизирует полученную информацию. 

      Говоря о методике ознакомления дошкольников с миром природы, 
Я.А.Коменский также предлагает большое внимание уделять играм детей. 
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      Интересные мысли о влиянии природного окружения на развитие ребенка 
высказывает и французский мыслитель  ХУ111 столетия Ж.Ж.Руссо. По его 
мнению, до 12-ти летнего возраста дети должны развиваться только на 
природе. Основой этого развития автор считает свободное самостоятельное 
наблюдение природных объектов, явлений, процессов. В процессе 
самостоятельных наблюдений будет естественным путем осуществляться 
развитие пытливости, любознательности детей. Кроме этого, по мнению 
Ж.Ж.Руссо, природа способствует и развитию внешних чувств, что составит 
базу для детских размышлений. Большое значение имеет самостоятельная 
активность детей в различных видах деятельности. Особое место и значение 
Ж.Ж.Руссо предлагает уделять труду в природе. 
      Актуальны до настоящего времени и идеи немецкого педагога Х1Х 
столетия Ф.Фребеля. Особое внимание данный педагог предлагает уделять 
вопросам создания условий для ознакомления детей с миром природы, для 
непосредственного, систематического и планомерного общения с ее 
предметами и объектами. По мнению Ф.Фребеля каждое дошкольное 
учреждение должно иметь участок территории, где будут представлены 
различные растения, характерные для данной местности. Кроме того, говоря 
о важнейшем воспитательном значении труда в природе, он предлагает 
разбивать на территории дошкольного учреждения грядки, где ребенок мог 
бы не только трудиться, но и наблюдать природные объекты, осуществлять 
исследовательскую деятельность.  
      Огромный, богатейший материал для построения системы работы по 
ознакомлению дошкольников с природой накопила и русская прогрессивная 
педагогика. И, в первую очередь, необходимо раскрыть идеи К.Д.Ушинского 
о месте природы в воспитании ребенка. К.Д.Ушинский природу считает 
важнейшим средством воспитания детей дошкольного возраста. Воспитание 
высоких чувств и душевного благородства К.Д.Ушинский неизменно 
связывал с воздействием на ребенка родной природы. Воспитание 
средствами природы связано у великого педагога с идеями народности. 
Голос родной природы полон для К.Д.Ушинского мыслями, чувствами, 
полон поэзии, которая одна способна воспитать душу ребенка в любви к 
Отчизне. Особое место и значение К.Д.Ушинский отводит природе в 
интеллектуальном развитии ребенка. В первую очередь он обращает 
внимание на влияние природы на развитие речи дошкольников. Развитие же 
речи он тесно связывает с развитием мыслительных процессов и операций. 
Раскрывая методику работы с детьми по ознакомлению их с миром природы, 
К.Д.Ушинский особое значение предлагает уделять наблюдениям в природе 
и формированию у дошкольников такого качества личности, как 
наблюдательность. Под наблюдательностью он понимает способность видеть 
предметы во всех их качествах, свойствах, проявлениях. К.Д.Ушинский 
называет 2 условия развития наблюдательности: 
- наглядность обучения; 
- изложение материала в системе и последовательности. 
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      Наряду с этим, К.Д.Ушинский обращает внимание и на отбор содержания 
знаний о природе для детей. Он предлагает знакомить детей как с миром 
растений, так и с животными, а так же – предметами неживой природы. В 
основе отбора содержания знаний о природе для детей, по его мнению, 
должен быть положен принцип доступности материала и принцип 
наглядности. 
      Многие мысли, идеи К.Д.Ушинского развила, обогатила его ученица и 
последователь – Е.Н.Водовозова. Природу она предлагает рассматривать как 
основу для умственного развития ребенка. Особое место и значение уделяет 
природе в сенсорном воспитании детей. По мнению Е.Н.Водовозовой, 
именно природа «поставляет» богатейший материал для развития органов 
чувств. Особое место отводит природе в развитии наблюдательности, 
которую она понимает как способность напоминать наблюдаемое. Развитие 
наблюдательности связывает с развитием любознательности и интереса к 
окружающему. Е.Н.Водовозова определила круг явлений и предметов 
природы, с которыми необходимо знакомить дошкольников и методику 
процесса ознакомления детей с этими объектами и предметами. В первую 
очередь она обращает внимание на то, что детей следует знакомить с теми 
предметами и объектами, которые их непосредственно окружают. Большое 
внимание предлагает уделять ознакомлению детей с сезонными явлениями в 
природе. Говоря о процессе ознакомления с растениями и животными, 
предлагает сочетать наблюдения за ними с трудом по уходу. Рекомендует 
широко использовать опыты, раскрывающие свойства предметов, 
устанавливающие связи и зависимости, существующие в природном 
окружении. Е.Н.Водовозова обращает внимание и на создание условий для 
ознакомления дошкольников с миром природы. Она говорит о 
необходимости организации труда на огороде, в цветнике и «естественном 
кабинете» (уголке природы). 
     Существенный вклад в разработку содержания и методов ознакомления 
дошкольников с природой внесла Е.И.Тихеева. Природу она рассматривает 
как одно из условий или как элемент среды, в которой «дети живут своей 
естественной детской жизнью». Говорит о природе, как неиссякаемом 
источнике, из которого дети могут черпать предметы для наблюдений, игр, 
труда. Большое внимание предлагает уделять самостоятельной активности 
детей в процессе познания природы. По мнению Е.И.Тихеевой, именно 
активность ребенка обеспечит возможность познания природы посредством 
всех возможных органов чувств. Считает, что природа оказывает огромное 
влияние на развитие эстетических чувств и переживаний детей, делает 
попытку обосновать использование природы и в этическом развитии ребенка. 
Она отмечает: «Наблюдая за жизнью растений и животных, живя с ними и 
обслуживая их, ребенок прибегает к источнику, питающему не только 
внешние чувства и ум, но и оказывает самое благотворное влияние на 
развитие высших чувств». Большое внимание предлагала уделять 
обеспечению непосредственного общения, взаимодействия детей с миром 
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природы, а основной формой организации этого непосредственного 
взаимодействия называла экскурсии и прогулки в природу. 
2 этап – разработка теории и практики методики ознакомления 
дошкольников с природой. В первую очередь необходимо отметить, что 
определенное внимание вопросам методики ознакомления детей с миром 
природы уделялось уже на первых съездах по дошкольному воспитанию. 
Например, еще на первом съезде по дошкольному воспитанию (1919г.) была 
высказана идея о значении природы для всестороннего развития ребенка. На 
этом же съезде был поставлен вопрос и о создании определенных условий в 
дошкольном образовательном учреждении для решения вопросов 
целенаправленного и планомерного ознакомления детей с природным 
окружением. В дальнейшем, ставились вопросы, связанные как с методикой, 
так и с содержанием природоведческой работы с детьми. 
      Большое значение для развития и совершенствования методики 
ознакомления дошкольников с миром природы имели исследования 
В.Г.Грецовой, Т.А.Куликовой, Л.М.Маневцовой, С.Н.Николаевой, 
П.Г.Саморуковой, Е.Ф.Терентьевой и др. 
      Рассмотрим основные аспекты этих исследований. 
      Выше было отмечено, что природа рассматривалась как фактор 
всестороннего развития ребенка. Одним из направлений этого всестороннего 
развития, по праву, необходимо рассматривать нравственное воспитание 
дошкольников. Данной проблеме было посвящено исследование 
В.Г.Грецовой (1971г.). Данное исследование посвящено изучению проблемы 
воспитания у детей старшего дошкольного возраста положительного 
отношения к природе. Автор исследования констатирует факт частого 
рассогласования знаний о правилах поведения в природе, имеющихся у детей 
и истинными поведенческими проявлениями. Исходя из этого, целью своего 
исследования В.Г.Грецова видит в разработке содержания знаний о мире 
природы, которые бы имели воспитывающий характер. Наряду с этим, автор 
говорит о необходимости создания методики воспитания на основе 
полученных детьми знаний положительного отношения к миру природы, 
выражаемого в деятельности по ее охране. Под положительным отношением 
к природе, исследователь понимает «деятельную любовь», которая опирается 
на знания, способствующие формированию соответствующего поведения. 
Компонентами этого поведения являются: активный интерес к природе и 
стремление как можно больше узнать о ней; наличие знаний, умений и 
желания применить приобретенные знания на практике  в уходе за 
животными и растениями, в охране природы. 
      Исходя из определения содержания понятия «положительное отношение 
к природе», автором впервые разработаны критерии оценки данного 
отношения у детей: 
- отрицательное отношение к природе, выражающееся на словах и в 
деятельности; отсутствие интереса к природе и знаний о ней; 
- положительное отношение к природе, выражающееся в эмоциональной 
форме и общих словесных оценках, типа «люблю», «нравится», «хороший», 
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«надо беречь», не всегда подкрепляемых адекватным поведением в силу 
отсутствия соответствующих знаний и умений; 
- положительное отношение, выражающееся в деятельности по охране 
природы и уходу за растениями и животными на основе полученных знаний, 
но без достаточных умений; 
-положительное отношение к природе носит характер привычки, чувства и 
действия детей адекватны знаниям о природе. 
      Проведенное автором исследование показало, что основой формирования 
положительного отношения детей к природе является наличие трех 
взаимосвязанных компонентов: эмоционально-положительного отношения к 
природе, знаний и полезной деятельности детей опирающейся на них. 
Большое значение, по мнению автора, имеет осознанность получаемой 
информации о мире природы детьми и осмысленность действия, 
производимых с объектами природы. Достичь этого возможно, как показало 
исследование, в результате комплексного использования наглядных, 
словесных и практических методов в природоведческой работе с детьми. 
      Проблема эстетического развития детей дошкольного возраста 
средствами природы изучалась в исследованиях Н..Виноградовой(1982), 
Э.Никитиной (1983)Ф.Томиной (1983) и др. 
      Н.Виноградова своих исследованиях ставит задачу развития у детей 
дошкольного возраста способности видеть, замечать и понимать красоту 
природы. Эстетические чувства по отношению к природе она рассматривает 
как составляющую положительного отношения к природному окружению. 
Разрабатывая проблему воспитания эстетических чувств по отношению к 
миру природы, автор касается и вопросов методики работы с детьми. В 
первую очередь, она обращает внимание на организации общения с миром 
природы. Автор отмечает, что общение с природой создает разнообразные 
ситуации, которые можно эффективно использовать для воспитания 
чуткости, доброты, эмоций ребенка. Однако эмоциональное отношение к 
явлениям природы можно формировать у дошкольников и через 
организацию специальных проблемных ситуаций, предлагая детям задания 
творческого характера. Наряду с этим, большое значение будет иметь и 
личность самого педагога. Педагог, любящий и понимающий природу 
передаст свое отношение и детям. Именно воспитатель учит малыша 
замечать и определять словом те изменения, которые произошли в природе, 
помогает осмыслить увиденное. Постепенно у детей формируются 
эстетические оценки природных явлений и объектов: от элементарных « 
нравится», « не нравится», « красиво». «не красиво», базирующихся на 
созерцании природных процессов, до глубинных эстетических чувств и 
переживаний, основой которых будет осмысление происходящего в мире 
природы. 
      Важным средством эстетического воспитания, развития детей 
дошкольного возраста считает и Л.Аветисян(1987). По ее мнению одним из 
условий формирования эстетического вкуса является чувство радости, 
восхищения, изумления, которые появляются у ребенка во время 
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наблюдений объектов, предметов, явлений окружающего мира природы. 
Автор, ссылаясь на работы Н.П.Сакулиной, Н.Н.Подъякова, А.Е.Флериной, 
придает большое значение сочетанию непосредственного восприятия 
красоты явлений природы с их поэтическими художественными образами, 
созданными поэтами, писателями, художниками. Кроме этого, Аветисян Л. 
предлагает особое внимание в системе работы с детьми уделять 
самостоятельному участию детей в преумножении красоты природы. Здесь 
она предлагает использовать не только созидательный труд в природе, но и 
изготовление детьми изопродукции, поделок из природного материала. 
      Поднималась и проблема влияния ознакомления дошкольников с миром 
природы на их интеллектуальное развитие. В частности, здесь необходимо 
обратиться к исследованию Э.И.Залкинд (1947). В своем исследовании автор 
пытается определить задачи интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста, которые возможно решать в процессе ознакомления их с 
природным окружением. Одной из основополагающих задач здесь можно 
выделить задачу накопления у детей знаний, информации о природе. Причем, 
необходимо помнить, что в соответствии с возрастными особенностями и 
возможностями детей дошкольного возраста, знания эти будут разного 
уровня и характера. В младшем дошкольном возрасте, когда ребенок только 
начинает накапливать информацию об окружающей действительности, мы 
ему даем знания об отдельных предметах, объектах и явлениях природы. В 
среднем дошкольном возрасте, когда ребенок уже обладает определенным 
запасом информации, педагог должен учить его устанавливать простейшие 
связи и зависимости, существующие в природе. Знания, таким образом, 
приобретают характер представлений. В старших же группах, дети способны 
устанавливать уже не единичные связи и зависимости, а глубинные, 
требующие достаточно сложных мыслительных операций. Знания в этом 
возрасте приобретают характер понятий. 
      Решая задачу усложнения, совершенствования знаний дошкольников о 
мире природы, параллельно необходимо решать и задачу систематизации 
имеющейся у детей информации природоведческого содержания. Система 
экологических знаний включает: 
- представления о растениях и животных как уникальных, неповторимых 
живых существах, их потребностях и способах удовлетворения этих 
потребностей; 
- понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, 
приспособленности растений и животных к условиям существования; 
- осознание того, что все живые существа на Планете связаны друг с другом 
сложной системой связей. 
      Формирование системы знаний о природе у детей способствует не только 
расширению круга представлений ребенка о мире природы. Устанавливая 
связи и зависимости, в природе существующие, дети учатся анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, обобщать имеющуюся у них информацию. Именно 
исходя из этого, автор выделяет еще одну задачу интеллектуального развития 
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детей средствами природу – развитие у них мыслительных процессов и 
операций. 
      Следующей задачей интеллектуального развития ребенка в процессе 
ознакомления с природным окружением является задача формирования его 
сенсорной культуры. Познание малышом окружающей действительности, в 
силу его возрастной специфики, а именно,- наглядного характера мышления, 
осуществляется посредством различных органов чувств. Еще классик нашей 
педагогики К.Д.Ушинский отмечал, что ребенок мыслит формами, красками, 
звуками, ощущениями. Великий русский физиолог И.М.Сеченов  отмечал, 
что познание окружающего мира невозможно без включения в этот процесс 
различных органов чувств. Причем, чем больше анализаторов принимает 
участие в процессе познания, тем знания о познаваемом объекте или явлении 
полнее и прочнее. Продукты деятельности органов чувств необходимо 
рассматривать как источники развития психики, интеллекта. Именно 
поэтому, формирование сенсорной культуры ребенка является неотъемлемой 
частью умственного его развития. Решение данной задачи в процессе 
ознакомления дошкольников и миром природы направлено на 
совершенствование анализаторной сферы детей, что, в свою очередь, 
составляет основу для формирования представлений и понятий ребенка о 
мире природы. Еще одной задачей, решаемой в процессе умственного 
развития детей средствами природы, Э.И.Залкинд выделяет задачу 
воспитания у дошкольников познавательного отношения к миру природы. 
Вопросы формирования у детей познавательного отношения к 
окружающему, их познавательной активности занимают одно из ведущих 
мест в психолого-педагогических исследованиях. Учеными установлено, что 
именно познавательная активность является для ребенка одним из основных 
источников его развития. И это естественно. Познавая окружающий мир, 
ребенок накапливает определенный багаж информации о нем. У малыша 
развиваются мыслительные процессы и операции, формируются элементы 
материалистического миропонимания. С задачей воспитания 
познавательного отношения к миру у детей неразрывно связана задача 
развития у них такого качества личности, как наблюдательность. Приучая 
дошкольников наблюдать мир природы, то есть целенаправленно 
сосредотачивать свое внимание на ее объектах и явлениях, мы тем самым 
развиваем  внимание и воображение дошкольников. И снова можно привести 
высказывание классика нашей русской педагогики. К.Д.Ушинский писал: 
«Чтобы образовать обширный и сильный ум должно много наблюдать и 
думать». Необходимо приучать ребенка присматриваться к окружающему 
миру, подмечать в нем существенное и характерное для каждого предмета и 
явления, замечать происходящие изменения. 
      Следующей задачей интеллектуального развития ребенка в процессе 
ознакомления с природным окружением можно выделить задачу 
формирования его сенсорной культуры. Познание малышом окружающей 
действительности, в силу его возрастной специфики, а именно,- наглядного 
характера мышления, осуществляется посредством различных органов 
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чувств. Еще классик нашей педагогики К.Д.Ушинский отмечал, что ребенок 
мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. Великий русский 
физиолог И.М.Сеченов  отмечал, что познание окружающего мира 
невозможно без включения в этот процесс различных органов чувств. 
Причем, чем больше анализаторов принимает участие в процессе познания, 
тем знания о познаваемом объекте или явлении полнее и прочнее. Продукты 
деятельности органов чувств необходимо рассматривать как источники 
развития психики, интеллекта. Именно поэтому, формирование сенсорной 
культуры ребенка является неотъемлемой частью умственного его развития. 
Решение данной задачи в процессе ознакомления дошкольников и миром 
природы направлено на совершенствование анализаторной сферы детей, что, 
в свою очередь, составляет основу для формирования представлений и 
понятий ребенка о мире природы. 
      Однако необходимо помнить, что, развивая сенсорную культуру детей, 
воспитателю важно соотнести чувственный опыт детей со словом. 
      Называя и раскрывая задачи интеллектуального развития детей 
средствами природы, мы упоминали задачу систематизации знаний детей о 
природном окружении. Мы еще раз обращаемся к данной задаче в связи с 
тем, что в 1970-1980-е годы в рамках решения данной задачи было проведено 
несколько исследований, которые, в дальнейшем, оказали определенное 
значение на становление методики экологического образования 
дошкольников. Возможность усвоения детьми дошкольного возраста 
системных знаний доказана исследованиями как психологов (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец), так и педагогами (Н.Н.Подъяков, Е.И.Радина, А.П.Усова). В 
исследованиях Н.Н.Кондратьевой, Л.М.Маневцовой, Е.Ф.Терентьевой, 
И.Хайдуровой и др. разработаны конкретные системы знаний о мире 
природы для детей дошкольного возраста.  
      Большой интерес представляет исследование Л.М.Маневцовой (1985), 
ориентированное на формирование системных знаний о сезонных 
изменениях в жизни животных у детей старшего дошкольного возраста. 
Автор отмечает, что система знаний о сезонных изменениях в природе 
создает у ребенка представление о целостной картине мира, способствует 
формированию элементов материалистического миропонимания. В основу 
программы системных знаний положена идея об обусловленности 
изменчивости факторов окружающей среды по сезонам (температура 
воздуха, освещенность, наличие и характер осадков и пр.) изменениями в 
положении Земли и Солнца относительно друг друга. Исходя из этого, 
система знаний о сезонных изменениях в жизни животных представлена 
Л.М.Маневцовой следующим образом: 
1.Знания о сезоне как временном отрезке года, вызываемом движением 
Земли вокруг Солнца. 
2.Знания об основных факторах абиотической среды (освещение, 
температура воздуха, осадки, состояние покрова Земли). 
3.Знания об основных потребностях животных (освещение, тепло, убежище, 
питание). 
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4.Знания о влиянии факторов среды на животных и о системе 
приспособления к условиям изменяющейся среды. 
      В результате проведенного экспериментального исследования автор не 
только доказала возможность усвоения детьми старшего дошкольного 
возраста системных знаний о сезонных изменениях в мире природы. Но и 
показала, что особое значение имеет выбор методов работы с детьми. 
Оптимальным методом формирования системы знаний о сезонных 
изменениях в жизни животных, по мнению Л.М.Маневцовой, должно стать 
широкое использование моделей и деятельности моделирования. Именно 
модель позволяет раскрыть пространственно-временные и причинно-
следственные зависимости, предлагаемые для усвоения детям, в единстве. 
      Особый интерес и ценность для развития методики экологического 
образования детей дошкольного возраста имеет исследование 
Н.Н.Кондратьевой (1987г.), посвященное разработке содержания и структуры 
программы системных знаний о живом организме для детей старшего 
дошкольного возраста. Ссылаясь на многочисленные философско-
педагогические исследования, автор отмечает, что содержательными 
компонентами системы знаний о живом для дошкольников должны стать 
представления, отражающие: 
- целостность живого, являющуюся следствием взаимодействия структуры и 
функций и важнейшим условием существования живого организма; 
- системные свойства целостного живого организма: специфический обмен 
веществ живого со средой обитания, проявляющийся в питании, дыхании, 
движении и т.д.; способность к развитию как самовозобновлению и 
самовоспроизводству, представленных в росте, развитии и размножении  
живых существ; приспособленность живого к условиям существования 
(среде), как к относительно постоянным, так и изменяющимся; 
- детерминированность живого неживым, их тесную взаимосвязь и 
взаимообусловленность; живое при этом должно рассматриваться как 
открытая система, существующая и функционирующая только в условиях 
постоянного взаимодействия с окружающей средой; 
- системную организованность живого: живое любого уровня организации 
должно быть рассмотрено как система, представляющая собой 
морфологическое и функциональное единство составляющих ее 
компонентов, и как элемент системы следующего уровня организации, в 
которую он включается в процессе жизнедеятельности. 
      Разработанная автором программа системных знаний о живом организме 
состоит из 4 взаимосвязанных разделов, выстроенных иерархически: 
1.Знания о целостности и существенных свойствах живого организма как 
целостного образования. 
2.Знания о приспособлении живых организмов к среде обитания. 
3.Знания о росте, развитии и размножении живых организмов в условиях 
среды. 
4.Знания о существовании живого организма в условиях экосистемы. 
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      Каждый из разделов представляет собой относительно самостоятельную 
подсистему знаний. Содержание предыдущих разделов программы 
органично включается в содержание последующих, являясь обязательным 
компонентом. В каждом последующем разделе программы предыдущий 
раздел получает дальнейшее развитие: знания пополняются, обогащаются 
новой информацией, устанавливаются более глубокие связи и зависимости, 
тем самым, все более полно и разносторонне раскрывается сущность живого, 
его взаимодействие со средой. Последовательное освоение содержания 
знаний, как полагает автор, также оказывает определенное позитивное 
воздействие на уровень осознания детьми необходимости бережного, 
заботливого отношения к живым существам, повышало степень их 
активности в плане познания мира природы. По мнению автора, система 
знаний о мире природы, отражающая ведущие закономерности в ней 
существующие, имеет огромное значение для воспитания у ребенка не 
только осознанного, гуманного, но и ценностного отношения к природному 
окружению. 
       Наряду с определением конкретных задач работы с детьми, решаемых в 
процессе ознакомления их с миром природы, определением системы знаний 
о природе, ряд исследований посвящен изучению методов ознакомления 
дошкольников с природным окружением. Одним из ведущих методов 
определено наблюдение (Б.Г.Ананьев, В.Т.Логинова, А.А.Люблинская, 
П.Г.Саморукова). 
      В рамках реализации элементов развивающего обучения в практике 
работы с дошкольниками, предлагается использовать элементарную 
исследовательскую деятельность (Л.М.Маневцова) и деятельность 
моделирования (Т.Р.Ветрова). 
3 этап – разработка теории и методики экологического образования 
дошкольников (конец 80-х годов ХХ столетия – до настоящего времени). 
Особое значение имеют работы С.Н.Николаевой, Н.Фокиной, Н.А.Рыжовой. 
      В 1996 г. Была опубликована «Концепция экологического воспитания 
детей дошкольного возраста» С.Н.Николаевой, которую практически до 
настоящего времени рассматривали как определенный нормативно-
регулятивный документ в области экологического образования детей 
дошкольного возраста. Основной целью экологической работы с детьми 
автор концепции видит в формировании у детей основ экологической 
культуры – базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем 
успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт 
взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание 
и развитие. Начальным этапом всей экологической работы с детьми 
С.Н.Николаева выделяет процесс передачи детям знаний, информации о 
мире природы. Конечным же итогом этой деятельности, по ее мнению, 
должно стать формирование у каждого ребенка определенного типа 
отношения к природному окружению (познавательного, эстетического или 
гуманистического). 
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      Проблему нравственного развития личности ребенка-дошкольника 
средствами природы исследовала Н.Фокина (1996г.). По ее мнению, 
нравственное становление дошкольников очень тесно связано с 
формированием у них гуманного отношения к миру природы. Ребенок 
дошкольник должен осознавать ценность любого проявления жизни, 
стремиться защитить и сберечь природу. Автор отмечает, что основу 
гуманного отношения к природному окружению составит осознание каждым 
малышом взаимосвязи «Человек – Природа», осознание того, что забота о 
природном окружении это не что иное, как забота о себе самом, забота о 
человеке. Отвечая на вопрос о том, как же сформировать у детей гуманное 
отношение к природному окружению, автор указывает на необходимость 
учета таких специфических возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста, как впечатлительность и эмоциональная отзывчивость. У детей 
необходимо воспитывать такие качества как сочувствие, сострадание, 
сопереживание всему живому. Очень важно показать детям, что по 
отношению к природе они занимают позицию более сильной стороны и по 
этому должны ее беречь, заботиться о ней. Кроме этого, большое внимание в 
данном документе С.Н.Николаева обращает на создание условий для 
организации экологической работы с детьми в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 
      Говоря о предметно-развивающей среде, С.Н.Николаева обозначает ее 
как «зону природы», под которой она понимает ту часть помещения и 
участка дошкольного образовательного учреждения, на которой содержатся 
какие-либо животные и которая подвергается озеленению. К зоне природы 
автор относит групповые уголки природы, специальную комнату (или холл) с 
объектами природы, зимний сад, микроферму, теплицу, площадку природы, 
экологическую тропу и озелененные места на участке. 
      Духовно-нравственное развитие детей средствами природы тесно связано 
и с эстетическим их воспитанием. По мнению Н.Фокиной (1996г.) осознание 
эстетической ценности объектов природы поддерживает и укрепляет 
активное гуманное отношение к ней. 
      Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 
несмотря на наличие богатейшего  материала, касающегося вопросов 
ознакомления дошкольников с природой и экологического их образования, 
перечисленные исследования придерживаются, в основном, позиции 
необходимости формирования у дошкольников элементов экоцентрического 
отношения к миру природы и не затрагивают вопросов воспитания у 
подрастающего поколения современного – коэволюционного взгляда на 
систему взаимоотношений Человек – Природа. 
 

Вопросы для самоанализа 
1. Что предполагает экологическое образование дошкольников? 
2. Какие основные этапы можно выделить в истории становления «Методики 

экологического образования дошкольников»? 
3. В чем сущность исследования В.Г.Грецовой? 
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4. Исследования каких авторов раскрывают проблему систематизации знаний о 
природе для детей? 

5. Каковы задачи интеллектуального развития дошкольников средствами 
природы? 

6. В чем сущность «Концепции экологического воспитания дошкольников» 
С.Н.Николаевой? 

 
 
 

Концептуальные основы системы экологического 
образования дошкольников с позиций коэволюционного 

подхода к взаимодействию с миром природы 
 

      В 2002 году разработана «Концепция экологического образования 
учащихся Нижнего Новгорода в контексте идей устойчивого развития». 
Данная концепция экологического образования и воспитания подрастающего 
поколения реализует культурно-творческую образовательную модель 
экологического образования созидательной направленности. 
      Экологическое образование дошкольников рассматривается в данном 
нормативно-регулятивном документе как пропедевтический этап к 
осуществлению системной работы в данном направлении.  
      Основной идеей данной концепции является идея коэволюционного 
подхода к решению проблемы взаимоотношений Человека и Природы. 
Коэволюционный подход предполагает синтез аффективно-эстетического и 
прагматического взаимодействия человека с природой. Аффективно-
эстетическое взаимодействие – это не что иное, как взаимодействие на 
основе чувств и эмоций. Прагматическое взаимодействие базируется на 
необходимой каждому человеку системе знаний о природных объектах, 
системе познавательных ценностей. 
      Как неоднократно отмечалось выше, одной из наиболее актуальных 
современных проблем является проблема экологизации сознания всех слоев 
населения, становление у каждого человека, независимо от его возраста, 
привычки экологически грамотного взаимодействия с миром природы. ХХ1 
столетие должно стать веком новой мировоззренческой парадигмы, 
связанной с утверждением идей устойчивого развития на основе становления 
у каждого человека коэволюционных ценностей, отражающих гармонию и 
сотворчество человека и природы. Решающее значение в плане становления 
новой мировоззренческой позиции по отношению к природе, несомненно, 
занимает система непрерывного экологического образования. Экологическое 
образование подрастающего поколения, с первых лет жизни человека, 
сегодня является условием выживания каждого человека и природы в целом. 
Исходя из этого, - основным назначением экологического образования 
является формирование новой системы ценностей. Экологическое 
образование для устойчивого развития отражает гуманитарную культурно-
творческую модель современного образования. Данную модель отличают 
следующие теоретико-методологические идеи: 
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• Идея самоценности живого, неживого и мыслящего, отражающая 
аксиологический подход к современной картине мира; 

• Идея единства человека и природных основ жизни; 
• Идея личностного становления человека в процессе взаимодействия с 

миром природы; 
• Идея субъектности, когда в центре внимания находится развитие 

субъектного опыта человека, который включает индивидуальный и 
всеобщий опыт общения с природно-культурным окружением; 

• Идея проблемно-творческой направленности содержания 
экологического образования; 

• Идея сознательной направленности экологического образования в 
контексте жизнетворчества, которая объединяет существующие 
стратегии экологизации образования (природоохранная, 
ресурсоохранная, валеологическая и т.д.); 

• Идея глубинного диалога личности с природой, партнерства, 
равноправия в противовес идеологии покорения, борьбы, господства. 
Начальным звеном непрерывной  системы экологического образования 

по праву необходимо рассматривать дошкольное экологическое образование. 
Ведь именно дошкольное детство является базовым, исходным этапом 
формирования личности. Дошкольный возраст – это период, когда ребенок 
делает первые шаги «по пути постижения мира природы». На этом этапе 
своего развития он «открыт» тому, что его окружает. И если говорить об 
организации системы экологического образования дошкольников, в рамках 
данного концептуального подхода, то основой экологической работы 
дошкольного образовательного учреждения должно стать развитие 
эмоциональной, чувственной сферы детей. Раннее и дошкольное детство – 
это время, когда эмоции господствуют над всеми сторонами жизни малыша, 
управляют и регулируют все остальные его психические функции. Эмоции 
детей дошкольного возраста проявляются в первую очередь при 
взаимодействии с яркими, красочными, необычными, непроизвольно 
привлекающими внимание предметами и объектами окружающей 
действительности. А что как не природа, окружающая ребёнка с первых 
моментов его жизни, изобилует разнообразием необычных форм и красок, 
звуков и запахов?! Необходимо также учитывать, что эмоции имеют 
огромное значение и в плане управления, регуляции детьми своего 
поведения, контроля за характером взаимоотношений дошкольников с 
окружающим миром. Положительные эмоции ребёнка составляют основу его 
позитивного, созидательного отношения к миру природы.  
      Эмоциональное развитие детей в процессе их взаимодействия с 
природным окружением окажет определенное влияние и на их 
интеллектуальное развитие, на накопление необходимой информации о мире 
природы. Ведь не случайно базовым компонентом познавательного 
отношения человека к окружающей действительности выделяется именно 
эмоциональный компонент. 

 52



      Таким образом, мы видим, что с позиций современного, 
коэволюционного подхода, некоторым образом меняются акценты  
экологического образования подрастающего поколения. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем сущность коэволюционного подхода к взаимодействию с природой. 
2. Почему именно дошкольное детство необходимо рассматривать как базовую 

основу формирования дальнейшего гармоничного взаимодействия человека и 
природы? 

 
   
 

              Анализ программно – методического 
обеспечения экологического образования дошкольников 

с позиций реализации коэволюционного подхода 
к взаимодействию с миром природы 

 
       Одной из актуальных проблем экологического образования 
дошкольников остается проблема разработки содержания экологических 
знаний. Данную проблему можно рассматривать как одну из «вечных» 
проблем, несмотря на то, что достаточно давно определены принципы отбора 
содержания знаний для дошкольников. К ним относятся: 
- научность предлагаемой детям информации; 
- доступность информации; 
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей при организации 
экологической работы с дошкольниками; 
-систематичности и последовательности в процессе ознакомления 
дошкольников с объектами, предметами, явлениями природы; 
- использование наглядности в процессе организации экологической работы с 
детьми; 
- активность детей в процессе освоения мира природы; 
- краеведческий принцип; 
- принцип энциклопедичности знаний. 
       В условиях вариативности образования, закрепленной в Законе РФ «Об 
образовании» для дошкольных образовательных учреждений наряду с 
«Типовой программой» Т.А.Васильевой,  разработан целый ряд 
отечественных программ «нового поколения», как комплексных («Детство», 
«Радуга», «Развитие»), так и парциальных, в которых находит отражение 
проблема экологического образования детей дошкольного возраста («Юный 
эколог», «Семицветик», «Наш дом природа», «Гармония» и др.). Однако не 
все программы в полной мере и объеме решают не только проблему 
экологического образования дошкольников с позиций реализации 
коэволюционного  подхода, но и проблему реализации общих задач 
экологического образования детей дошкольного возраста. 
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       Остановимся на характеристике и анализе некоторых из наиболее часто 
применяемых на практике программах. 
       Программа «Детство». Представляет универсальную комплексную 
систему развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 
учреждении, разработанную на основе достижений классической и 
современной дошкольной педагогики: идея о развитии ребенка в 
деятельности и идея о развитии ребенка в процессе возникновения и 
разрешения внутренних противоречий. Авторами программы является 
коллектив преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. 
Герцена (Т.И.Бабаева, Л.И.Гурович, В.И.Логинова, З.А.Михайлова, 
Н.А.Ноткина и др.). Программа составлена в соответствии с тремя 
основными ступенями дошкольного детства – младшего, среднего и 
старшего возраста. Основной целью программы «Детство» является 
начальное становление личности ребенка, формирование основ 
самосознания, обеспечение процесса индивидуализации в развитии, 
приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, охрана и укрепление 
здоровья детей. На первый план выдвигается воспитание позитивного, 
гуманного отношения ребенка к окружающему миру, включая и мир 
природы, что полностью соответствует требованиям коэволюционного 
подхода. Позитивным моментом данной программы является ориентация на 
оптимальную реализацию интересов и потребностей каждого ребенка. Это 
достигается посредством насыщения, обогащения содержания 
образовательного процесса. Реализация потребностей детей осуществляется 
через приобщение каждого ребенка к изобразительному искусству, музыке, 
литературе и родному языку, миру природы, математике, игре. Большое 
значение для реализации коэволюционного подхода имеет развитие 
эмоциональной сферы детей, стимуляция их познавательного отношения к 
окружающему, введение детей в мир различных видов практической 
деятельности. Накопление ребенком ценностного опыта познания, 
деятельности, творчества, постижение своих возможностей, самопознание, 
по мнению авторов программы, и с этим нельзя не согласиться, способствует 
раскрытию возрастного потенциала каждого ребенка. Большое внимание в 
программе уделяется  социально-личностному развитию дошкольника,  
воспитанию у него позитивного отношения к окружающему миру природы, 
вещей, самому себе и окружающим людям. Данные качества личности 
рассматриваются многими современными учеными как основополагающие, 
базовые для успешного решения проблемы формирования экологического 
мировоззрения, становления экологической культуры личности. 
      В содержании программы выделяется четыре блока: «Познание», 
«Гуманное отношение», «Созидание», «Здоровый образ жизни».  
      Блок «Познание» предназначен для того, чтобы помочь дошкольникам 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающей 
действительности (сравнение, элементарный анализ, обобщение и пр.), 
развить познавательную активность, любознательность. Авторы программы 
считают, что именно на основе развивающихся познавательных умений и 
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возможностей ребенка происходит формирование позитивного отношения к 
объектам и предметам окружающего мира. 
      Блок «Гуманное отношение» ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к окружающим предметам и объектам. 
Направлен на понимание детьми жизненных потребностей всего живого, 
формирование у них способности к сочувствию, состраданию, 
сопереживанию на основе понимания эмоционального и физического 
состояния окружающих, проявление у каждого ребенка активного, 
действенного участия как к людям, так и к животным и растениям (как 
живым организмам). 
      Блок «Созидание» помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: игровой, трудовой, художественной и пр., развить детскую 
активность, пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
Именно творческие проявления детей, по мнению авторов, необходимо 
рассматривать как высшая степень выражения их самостоятельности. 
      Блок «Здоровый образ жизни» создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья детей, помогает им освоить 
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни. 
       Знания экологического характера отражены в разделе «Ребенок 
открывает для себя мир природы». Авторы программы считают, что у детей 
дошкольного возраста возможно и необходимо формировать представления 
о: 

1) растениях и животных как живых организмах, их признаках и 
свойствах; 

2) связях живых организмов со средой обитания, с неживой природой; 
3) о существенных признаках всех живых организмов (рост, развитие, 

размножение); 
4) о сообществах растений и животных в природе. 

      Данный подход к отбору содержания знаний, во-первых, полностью 
соответствует выше обозначенным требованиям (принципам). Во-вторых, 
обеспечивает не только процесс накопления и систематизации знаний о 
природе, но, и это является особо значимым, обеспечивает осознание детьми 
связей и зависимостей, существующих в мире природы, место и значение 
человека в природе. Знания каждого раздела конкретизируются в 
соответствии с выделенными авторами программы возрастными ступенями. 
      Позитивным моментом данной программы,  является максимальное 
использование в системе экологической работы с детьми различных видов 
совместной с педагогом познавательной деятельности природоведческого 
содержания и характера – общение, моделирование, экспериментирование, 
что дает возможность удовлетворить естественную потребность каждого 
ребенка в непосредственном взаимодействии с природным окружением, его 
любознательность, стремление к исследованию окружающего мира и 
творческому его преобразованию.  
      Также необходимо отметить, что программа «Детство» составлена с 
учетом дифференцированного освоения содержания образования детьми. 
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Выделяются критерии высокого, среднего и низкого уровня освоения 
программы по каждому разделу, что является специфическим ориентиром 
для педагогов при конструировании линии развития каждого ребенка. 
      Парциальная программа «Юный эколог». Автор программы 
С.Н.Николаева. Программа разработана на основе многочисленных 
исследований С.Н.Николаевой в области ознакомления дошкольников с 
природой и экологического их воспитания, а также исследований психологов 
и педагогов (Л.А.Венгера, А.В.Запорожца, В.С.Мухиной, Н.Н.Подъякова, 
П.Г.Саморуковой и др.).  
      Основная цель программы – формирование начал экологической 
культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада. Программа имеет 
теоретическое обоснование и методическое обеспечение. 
      Базовыми идеями программы являются следующие положения 
«Концепции экологического воспитания дошкольников» (С.Н.Николаева, 
1996): 

• Старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о 
закономерных явлениях природы (взаимосвязь животных и растений со 
средой обитания, связь компонентов в сообществе живых организмов); 

• Морфофункциональные свойства растений и животных как признаки 
приспособляемости к среде обитания дошкольники понимают в 
процессе демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы; 

• При соответствующей организации педагогического процесса во всех 
возрастных группах дети начинают понимать специфику живого 
организма, его отличие от предмета (неживого объекта), старшие 
дошкольники усваивают существенные признаки живого объекта; 

• Дети среднего и старшего дошкольного возраста усваивают различные 
сложные представления (обобщенные, динамические) на основе 
комплекса сходных признаков явлений природы (например, рост и 
развитие растений и животных). 

      Исходным моментом при формировании у дошкольников осознанного 
отношения к миру природы С.Н.Николаева считает систему конкретных 
знаний о природе, отражающую основные ее закономерности: многообразие 
видов, особенностей жизни, развитие отдельных живых существ, их 
приспособленность к среде обитания, взаимосвязь внутри природных 
сообществ. Важным аспектом программы являются идеи о взаимосвязях и 
отношениях человека и природы. Данные идеи, базовые положения 
программы полностью отвечают требованиям коэволюционного подхода к 
решению экологических проблем. 
      Интерес представляет структура программы «Юный эколог». Решение 
проблемы экологического образования детей дошкольного возраста автор 
видит в организации работы по двум взаимосвязанным направлениям: 

1. Формирование начал экологической культуры у детей. 
2. Развитие экологической культуры взрослых. 

      Данный подход вполне обоснован, поскольку успех решения 
экологических проблем, изменение катастрофической экологической 
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ситуации, во многом зависит от непрерывности экологического образования 
и экологической пропаганды. 
      Подпрограмма «Экологическое воспитание дошкольников» (на анализе 
которой мы остановимся подробно) представлена шестью разделами: 

1. Элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли, ее 
значении для нормальной жизнедеятельности живых существ. 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания. 
3. Многообразие животных и их связь со средой обитания. 
4. Рост и развитие растений и животных и их связь со средой обитания. 
5. Жизнь растений и животных в сообществе. 
6. Взаимодействие человека и природы. 

       Данный подход к определению содержания знаний экологического 
характера для детей дошкольного возраста отвечает требованиям как обще 
дидактических, так и эколого-биологических принципов отбора содержания 
информации о природе для дошкольников. 

  Экологическая культура рассматривается автором как осознанно-
правильное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их 
окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из 
природного материала. По мнению автора, осознанно-правильное отношение 
детей к миру природы основывается на чувственном восприятии природы, 
эмоциональном отношении к ее объектам, явлениям. Однако определенное, 
не меньшее значение имеют знания об особенностях жизни, роста, развития 
живых организмов, о некоторых биоценозах, о приспособительных 
зависимостях существования живых организмов от факторов внешней среды, 
о взаимосвязях внутри природных сообществ. 

Необходимо отметить также, что программа «Юный эколог» не 
предполагает четкого выделения задач и содержания экологической работы с 
детьми по возрастам. Данную особенность можно рассматривать как 
стремление автора к стимуляции творческого подхода каждого педагога к 
организации экологической работы с детьми. 

Автор программы также предлагает подходы к выявлению уровня 
сформированности осознанно-правильного отношения к миру природы у 
детей. С.Н.Николаева отмечает, что отношение проявляется только лишь в 
самостоятельной деятельности детей. Поэтому она говорит о необходимости 
проводить систематические наблюдения за проявлениями детей в природе. 
Результаты этих наблюдений позволят педагогу простроить систему 
коррекционной работы с каждым ребенком. 

 Наряду с этим, С.Н.Николаева обращает внимание читателей на создание 
условий для экологической работы с детьми. 

Наряду с федеральными программами, в настоящее время большое 
внимание уделяется использованию программ, раскрывающих региональный 
компонент экологического образования, что в наибольшем объеме позволит 
реализовать краеведческий принцип отбора содержания экологических 
знаний. Как пример такой программы мы рассмотрим региональную 
программа «Край родной» - программа эмоционально-познавательного 
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развития детей дошкольного возраста средствами природы родного края. 
Авторами данной программы является творческий коллектив ДОУ№345 
Московского района г. Н.Новгорода. 
      В своей программе авторы обращаются к природе родного края, к 
природе, которая непосредственно, постоянно окружает детей, вызывая 
живой эмоциональный отклик. Это обусловлено спецификой мышления 
детей дошкольного возраста, а именно – наглядным характером их 
мышления. Ещё в работах классиков прогрессивной педагогики  
(К.Д.Ушинский, Е.Н.Водовозова, Е.И.Тихеева), как один из 
основополагающих в ознакомлении детей с окружающей действительностью, 
выделялся краеведческий принцип. Ознакомление детей с родным краем, его 
природой, культурой, традициями, бытом народа стимулирует развитие у 
детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине, что составляет 
основу формирования их духовности, нравственности, положительного 
эмоционального отношения ко всему, что ребёнка окружает. 
       Основными задачами программы являются: 

1. Формирование базисных основ экологической культуры у детей. 
2. Развитие и коррекция эмоциональной сферы детей через широкое 

введение их в мир природы родного края. 
3. Раскрытие и развитие творческого и духовно-нравственного 

потенциала каждого ребёнка в процессе общения с природой родного 
края. 

      В целях реализации выше обозначенных задач, определены принципы 
реализации программы: краеведческий принцип и принцип интеграции 
различных видов деятельности в процессе овладения детьми экологической 
информацией. 
      Также выделены ведущие методы работы с детьми: моделирование и 
игры-тренинги экологического содержания. 
      В целях эффективности реализации программы, авторами программы 
разработаны рекомендации по организации образовательного процесса и 
предметно-развивающей среды ДОУ и варианты подходов к планированию 
педагогического процесса в рамках реализации предлагаемой программы 
«Край родной», что позволяет говорить о ней не только как о программе, а и 
как о специфической технологии работы с детьми дошкольного возраста по 
их эмоционально-познавательному развитию посредством «введения» в мир 
природы родного края. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие принципы положены в основу отбора содержания экологической работы с 

детьми дошкольного возраста? 
2. Дайте общую характеристику программ «Детство», «Юный эколог», «Край родной. 

      3. Сравните выше обозначенные программы с позиций оптимальной реализации 
коэволюционного подхода к экологическому образованию.  

4.  Опираясь на алгоритм анализа программ, проанализируйте программы «Развитие», 
«Мы», «Семицветик». Что в них общего и чем данные программы отличаются? 
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Алгоритм анализа программ 
 

1. Каковы базовые идеи программы? 
2. Соответствие общих положений программы реализации коэволюционного подхода 

к экологическому образованию дошкольников? 
3. Какова структура программы: количество разделов, содержательный аспект 

каждого раздела? 
4. Соответствие экологических знаний, предлагаемых в программе общим принципам 

отбора содержания знаний для дошкольников? 
5. С какого возраста предлагается в программе решать задачи экологического 

образования дошкольников? Насколько данный подход целесообразен? 
 
 
 
 

Инновационные подходы к организации  
предметно-пространственной развивающей среды  
для решения задач экологической работы с детьми 

 
      Результативность экологического образования дошкольников во многом 
обуславливается теми внешними условиями, в которых находится ребенок.  
      По мнению многих исследователей эти условия можно обозначить как 
«культурный ландшафт», способствующий формированию у подрастающего 
поколения созидательного, ценностного отношения к тому, что их окружает. 
Особое внимание следует обращать к организации условий для 
экологической работы с детьми дошкольного возраста. Педагогам 
необходимо помнить, что скромные « ландшафты» нашего детства являются 
колыбелью эстетических чувств, источником эмоционального и духовного 
развития личности. Ландшафт предлагается рассматривать как среду для 
всестороннего, комплексного развития. Базовыми основами оформления 
ландшафта, с позиций реализации коэволюционного подхода в 
экологическом образовании, являются следующие принципы: 

• принцип эмоционально-познавательного развития ребёнка средствами 
природы родного края. Реализуется через создание условий для 
систематического непосредственного общения, взаимодействия детей с 
миром природы; 

• принцип эколого-эмоционально-эстетического развития ребёнка. 
Предполагает развитие у детей способности видеть, чувствовать 
красоту окружающего мира природы, разнообразие красок, форм её 
предметов и объектов; 

• принцип формирования духовно-нравственных и эстетических чувств 
ребёнка. Решается посредством создания условий для 
систематического ухода детей за живыми объектами и общения с ними, 
формирование у каждого ребёнка устойчивой потребности не только 
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охранять природное окружение, но и преумножать его, испытывая 
ответственность за состояние природной среды; 

• принцип формирования экологически грамотного природопользования. 
Предполагает становление у детей навыков рационального 
природопользования, экологически грамотного повеления в природе. 

      Обязательным компонентом экологически-ориентированной предметно-
развивающей среды должен быть уголок природы в каждой группе ДОУ. 
      Все объекты, предметы, материалы уголка природы должны быть яркими, 
красочными, эмоционально привлекательными, доступными детям ( и 
содержательно, и физически). Материалы, объекты и оборудование должны 
стимулировать детей к организации детей к организации экологически-
ориентированного общения в процессе реализации различных видов и форм 
детской деятельности ( наблюдения, игр, труда, экспериментирования и пр.). 
Исходя из этого, содержанием объектов и материалов должны стать не 
только разнообразные комнатные растения и декоративные животные, но и 
календари природы и погоды, альбомы, гербарии, художественная 
литература и дидактические игры экологического содержания, различные 
природные материалы (семена, камешки, кусочки коры и пр.), оборудование 
для труда в природе, модельный материал. 
      Эколого-краеведческий комплекс в целом внутри ДОУ может быть 
представлен уголком природы в каждой возрастной группе, экологической 
комнатой, зимним садом, живым уголком, лабораторией, музеем природы. 
Каждый элемент этого комплекса ориентирован на обеспечение 
оптимальных условий для организации экологически ориентированного 
взаимодействия, общения детей с миром природы. 
      Остановимся на краткой характеристике элементов предметно-
развивающей среды эколого-краеведческого комплекса внутри ДОУ. 
 
      Уголок природы. 
      Если обратиться к истории вопроса, то необходимо отметить, что впервые 
уголки природы в образовательные учреждения были введены в 1ХХ 
столетии. Прогрессивные педагоги прошлого отмечали, что уголок природы 
поможет малышу «войти» в мир природы, удовлетворит его потребность во 
взаимодействии с миром природы. И сегодня необходимо помнить, что 
уголок природы – это место постоянного общения малыша с растениями и 
животными, которое вносит разнообразие в жизнь детей. В уголке природы 
дети могут проводить интересные наблюдения за природными объектами, 
заботиться о них. В результате у детей формируются правильные 
представления о мире природы, воспитывается бережное, заботливое 
отношение к растениям и животным, чувство ответственности за них. 
      Содержание объектов и материалов уголка природы: 
-комнатные растения; 
-декоративные животные; 
-календарь погоды и природы; 
-альбомы, гербарии, содержащие материал природоведческого характера; 
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-художественная литература о природе; 
-дидактические игры природоведческого содержания; 
-различные природные материалы; 
-оборудование для организации труда в природе; 
-оборудование для организации опытнической деятельности; 
-модели, отображающие предметы и явления природы. 
      В Приложении 3 представлен вариант подбора растений и животных в 
уголках природы (для младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста). 
 
      Экологическая комната 
Предназначена для проведения организованных занятий с детьми эколого-
природоведческого содержания. В экологической комнате могут быть 
собраны собраны все необходимые иллюстративные, макетные, плакатные 
материалы природоведческого и экологического содержания, карты, схемы, 
модели, разнообразные дидактические игры, способствующие 
формированию у детей системы представлений не только о природе родного 
края, но и о взаимодействии человека с миром природы, о его позитивном 
воздействии на природное окружение в целях сохранения и преумножения 
природного достояния. 
 
      Зимний сад и живой уголок 
В зимнем саду могут быть размещены не только все программные растения, 
необходимые для ознакомления детей каждого дошкольного возраста, но и 
растения экзотические, что позволит показать детям многообразие мира 
растений, их общие и отличительные признаки внешнего вида, будет 
способствовать формированию у дошкольников умений сравнивать, 
обобщить, классифицировать. 
      В живом уголке могут быть сосредоточены все возможные декоративные 
комнатные животные ( морские свинки, хомячки, волнистые попугаи, 
канарейки, аквариумные рыбки, черепахи и пр.).  
      Растения и животные для зимнего сада и живого уголка подбираются в 
соответствии со следующими принципами: 
-краеведческий – представлены природные объекты родного края; 
-географический – представлены животные и растения разных стран, 
континентов; 
-биологический – представлены растения различных жизненных форм ( 
древовидные, кустарниковые, травянистые, лианы); 
- природоохранительный – отмечены декоративные животные и комнатные 
растения, которые обитают в России в домашних условиях, а на Родине 
являются охраняемыми. 
 
      Лаборатория 
      Предназначена для организации детской элементарно-исследовательской 
деятельности в природе. Которая обеспечит детям не только осознание 
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связей и зависимостей, существующих в мире природы, но и даст 
возможность качественно освоить перечень трудовых умений и навыков, 
необходимых детям для организации экологически-грамотного ухода за 
выращиваемыми растениями активно использовать их в повседневной жизни. 
В процессе этой деятельности дошкольники осознают свою позитивную роль 
в жизни природы родного края, что окажет благотворное влияние не только 
на развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, но и на развитие 
духовности и нравственности. 
 
      Музей природы родного края 
Позволит познакомить дошкольников с природными особенностями родного 
края, с использованием ресурсов и отношением людей и природы, с 
экологическими проблемами на примере своего региона. 
      СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ. 
1 РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 
1.Зона коллекций – гербарии, коллекции объектов неживой природы родного 
края ( минералов, ракушек, образцы песка, глины, различных почв и т.д.). 
      Принципы отбора объектов для зоны коллекций: 
-доступность объектов для сбора ( включаются только те объекты, которые 
доступны для сбора самим детям и их родителям ); 
-разнообразие объектов; 
-краеведческий принцип ( представлены природные объекты родного края ); 
- природоохранный принцип ( не включать в состав объектов коллекции и 
чучела животных, а так же охраняемые, редкие и исчезающие виды растений; 
-безопасность ( объекты должны быть чистыми и не должны являться 
аллергенами ). 
2.Модели, отражающие характерные для данной местности растительные 
сообщества и экосистемы ( лес, луг, водоём, поле ). 
3.Иллюстративно-наглядный материал, содержащий сведения о 
лекарственных растениях, растениях и животных как широко 
распространённых, так  и редко встречающихся в данной местности. 
4.Различные карты, отражающие животный и растительный мир Родины. 
II РАЗДЕЛ «ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ» 
      Здесь может быть собран разнообразный иллюстративный материал, 
отражающий природоохранительную деятельность дошкольного 
учреждения: фотографии, слайды, отображающие проведение субботников 
по посадке деревьев, прогулки в природу, зимнюю подкормку птиц, 
праздники в природе и т.д. Так же может быть представлена выставка 
поделок из природного материала. 
 
      Эколого-краеведческий комплекс на территории ДОУ должен быть 
представлен типичными для региона древесными и кустарниковыми 
породами, цветником, огородом, плодовым садом. Интересной формой 
организации общения детей с миром природы можно рассматривать 
экологическую тропу. Возможные объекты экологической тропы: 
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1.Интересные природные объекты ( лужайка, участок леса, старые 
разросшиеся деревья, аллея, деревья с кормушками, птичьими гнёздами, 
культурные посадки – клумбы, розарий, сад, огород). 
2.Вдоль тропы или вблизи неё можно: 
-посадить типичные для данной местности деревья и кустарники; 
-около хвойных деревьев, если такие имеются на участке, посадить новые 
виды; 
-осуществить посадку экзотических для данной местности древесных 
растений; 
-устроить фитоогород – посадку лекарственных трав; 
-посадить редкие для данной местности растения; 
-под старой елью ( если такая есть на участке) устроить « барометр»: на 
пересечении с нижней веткой укрепить в землю стойку с условными 
делениями – место пересечения ветки и стойки в момент средней влажности 
воздуха отмечается как нулевое деление; вверх идут деления, показывающие 
сухость воздуха, вниз – его насыщение влагой. Когда стоит влажная, 
дождливая погода, ветка ели насыщается влагой и под её тяжестью 
опускается вниз, и, наоборот, в сухую погоду поднимается выше нулевой 
отметки. 
3. Помимо растительных, на экологической тропе хорошо иметь объекты 
животного мира. В первую очередь необходимо выявить и учесть, какие 
животные, где и в какое время года появляются на участке детского сада. 
4. На тропе могут быть места, предназначенные для экологически-
направленной деятельности детей и взрослых: 
- избушка « Айболита « ( станция скорой помощи растениям и животным ) – 
место хранения инвентаря и материалов, с помощью которых ухаживают за 
живыми объектами; 
-площадка для отдыха – специально оборудованное место, где дети могут 
посидеть под навесом за столами; это не только место отдыха, здесь 
дошкольники могут поделиться впечатлениями об увиденном в природе, 
заняться изготовлением поделок из природного материала, изобразительной 
деятельностью. 
      Однако необходимо помнить, что огромное значение будет иметь 
экологически-грамотная организация ландшафта, того природного 
окружения, с которым непосредственно взаимодействует ребенок. 
Правильная организация природной развивающей среды предполагает  учет 
морфофункциональных особенностей каждого живого организма 
(экологический подход) при его размещении и дальнейшем содержании и 
уходе за ним. По мнению С.Н.Николаевой, четкое соблюдение 
экологического подхода к организации ландшафта позволит детям увидеть и 
осознать следующее: 
- неразрывную связь живых организмов с внешней средой; 
-морфофункциональную приспособленность живых орагнизмов к 
определенным элементам среды обитания; 
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-появление нового живого организма, его рост, развитие и условия, 
обеспечивающие эти процессы; 
-специфику живого организма (растительного и животного), его отличие от 
неживого предмета; 
-многообразие живых организмов и разные способы взаимодейстаия их со 
средой. 
      Кроме этого, необходимо отметить, что грамотная организация 
предметно-развивающей среды экологического содержания обеспечит 
формирование у каждого ребенка потребности во взаимодействии, общении 
с объектами природы, поможет сформировать познавательное отношение к 
ней и обеспечит становление ценностного отношения ко всему живому. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под экологической предметно-развивающей средой? 
2. Каковы принципы организации условий, обеспечивающих экологическое 

образование дошкольников? 
3. Охарактеризуйте условия, необходимые для организации экологической работы 

внутри дошкольного образовательного учреждения? 
4. Дайте характеристику предметно-развивающей среды на участке детского сада. 
5. Каковы принципы организации и содержательное наполнение (для каждой 

возрастной группы) уголка природы. 
 
 
 

Воспитания ценностного отношения к миру природы 
 у детей дошкольного возраста 

 
       На протяжении всей истории человечества отношение общества к 
природе было глубоко противоречивым. С одной стороны, человечество 
зародилось в процессе эволюции Земли и является неотъемлемой частью 
природы. С другой стороны, человек, используя природные ресурсы для 
удовлетворения своих  потребностей, отделяет себя от окружающей среды, 
воспринимая природу с позиций собственной выгоды, утилитарно-
прогматически. Долгое время люди, организуя контакты, взаимодействие с 
миром природы, исходили из степени полезности, рациональности этого 
взаимодействия. Результатом данного сугубо прагматичного подхода стало 
значительное снижение уровня такого личностного качества, как 
человечность, что привело к, порой, полному истреблению, уничтожению не 
только видов, классов живых объектов, но целых ореолов, природных 
сообществ. Катастрофическое загрязнение природной окружающей среды – 
среды, жизненно необходимой человеку, также результат данного подхода.  
Людям необходимо найти своеобразный компромисс между рациональным и 
нравственным, человечным взаимодействием с миром природы, что 
предполагает высокую  степень ответственности за этот мир  -  мир – в 
котором мы живем. 
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       Необходимо переоценить и по-новому осознать все возможные формы 
взаимодействия людей между собой, взаимодействия с тем миром вещей, в 
котором мы живём, и, конечно же, - по-новому взглянуть на всю систему 
взаимодействия с окружающей природой. Ведь именно природа по праву 
является неисчерпаемой кладовой нашего развития – интеллектуального, 
физического, духовного. Таким образом, выход из кризиса видится в 
освоении новых ценностно-нормативных отношений, позволяющих 
преодолеть отчуждение человека от природы. Основным принципом нового 
отношения человека и природы должен стать отказ от монологичности, 
переход к постоянному состоянию диалога, партнерства, основу которых 
будут составлять такие качества, как – гуманизм, человечность, эмпатия, 
альтруизм.  
      Как отмечает Логунова Е.М. «…в настоящее время меняется 
мировоззренческая парадигма о человеке, его месте во Вселенной, его роли в 
эволюции Космоса, Земли и самих причинах его возникновения. От 
антропоцентрической концепции, согласно которой человек – царь природы, 
мы переходим к представлению о человеке как малой части единого 
организма Вселенной». 
      Анализ исследований (В.И.Данилов-Данильян, С.Д.Дерябо, К.С.Лосев, 
Н.Н.Моисеев, В.И.Панов, В.А.Ясвин и др.) показал, что многие авторы 
одним из условий предупреждения и преодоления экологического кризиса 
рассматривают коренные изменения отношения человечества к миру 
природы и к самому себе как части этого мира, кардинальные изменения 
типа экологического сознания людей. В качестве психологического условия 
формирования экологического сознания, как правило, рассматриваются 
ответственность человека за сохранение окружающей природной среды и 
субъект-субъектный характер отношения к природным объектам (растениям 
и животным) - исследования А.В.Гагарина, С.Д.Дерябо, А.Н.Захлебного, 
И.Д.Зверева, Д.Н.Кавтарадзе, А.Н.Камнева, И.Т.Суравегиной, 
А.Е.Тихоновой, В.А.Ясвина и др. 
      Таким образом, наиболее оптимально решить поставленную задачу 
возможно только лишь пересмотрев всю систему ценностных ориентаций, 
базируясь на которых и осуществляется все взаимодействие человека с 
окружающим его миром, включая и мир природы, его мировоззрение, 
мировосприятие. 
      Первоначальные элементы мировоззрения складываются еще на этапе 
дошкольного детства. Ведь не случайно данный возрастной период педагоги 
и психологи рассматривают как сензитивный не только для 
интеллектуального, но и для личностного становления. Однако необходимо 
учитывать, что мировоззрение  есть не что иное, как сплав, синтез усвоения 
знаний, информации об окружающем мире, с одной стороны, и собственного 
жизненного опыта – с другой. Причем, знания необходимо сегодня 
рассматривать уже не как цель процесса формирования экологического 
мировоззрения, воспитания экологической культуры личности, а как 
средства достижения результата этой деятельности. Основной задачей на 
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сегодняшний день является выработка у детей, у подрастающего поколения 
навыков благоразумия по отношению к себе самим и природе. 
       Так же необходимо помнить, что мировоззрение – это и результат 
воспитания и обучения, влияния окружающей среды и вместе с тем продукт 
самостоятельной активной работы ребенка по осознанию окружающего 
мира, в процессе которого формируются убеждения. Как указывает Фролов 
И.Т. «… если знания представляют собой по преимуществу содержательные 
компоненты системы мировоззрений, то убеждения предполагают 
ценностно-окрашенное нравственное и эмоционально-психологическое 
отношение к знанию, и к самой реальности.». Однако необходимо отметить, 
что проблема становления ценностных ориентаций подрастающего 
поколения на сегодняшний день является одной из актуальных, но и сложно 
решаемых проблем. Сложность обусловлена тем, что ценностные 
ориентации, как отмечает Кирилова Н.А. «…сложный социально-
психологический феномен, характеризующий направленность и содержание 
активности личности, является составной частью системы отношений 
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий 
смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам, Система 
ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершина ее – 
ценности,  связанные с идеалами и жизненными целями личности…». Так 
же, ученые утверждают, что система ценностных ориентаций – система 
противоречивая и изменчивая. Становление ценностных ориентиров во 
многом будет зависеть от тех условий воспитания, с которыми сталкивается 
ребенок. Высказанные положения подтверждает и практика работы 
дошкольных образовательных учреждений. Например, проведённое нами 
опытно-экспериментальное исследование, показало, что только у 40% детей 
старшего дошкольного возраста сформирован гуманистический тип 
отношения к природе. Значительную же часть составляют дети с 
прагматическим и индифферентным типом отношения к природе и даже есть 
дети, показавшие негативное отношение к природному окружению (5% 
испытуемых ). 
      Исследованием ценностных ориентиров и влияния человеческой 
деятельности на овладение этими ценностями занимались такие ученые, как  
Василенко В.А., Выготский Л.С., Демченко О.М., Запорожец А.В., Кошелева 
А.Д., Леонтьев А.Н., Хаплераков А.Я., Якобсон П.М. и другие. Свои научные 
труда они посвятили изучению влияния чувств и эмоций на  развитие 
ценностей у детей, чувства ответственности, ответственного отношения к 
миру природы. Именно эмоции, по мнению авторов, можно рассматривать 
как компонент этого отношения, его окрашивающий. Характер же 
окрашенности (положительная или отрицательная) во многом будет зависеть 
от уровня эмоционального развития ребенка, от преобладания у него эмоций 
положительной или отрицательной модальности. 
      Идея о первичности эмоциональной связи ребенка с природным 
окружением впервые была высказана еще классиками нашей педагогики 
Ушинским К.Д. и Сухомлинским В.А.. В работах современных 

 66



исследователей – Кондратьевой Н.Н., Николаевой С.Н., Рыжовой Н.А. и 
других, можно встретить идеи о важности развития эмоционально-
положительного отклика на объекты природы у детей дошкольного возраста. 
Например, Виноградова Н.Ф. и Филиппова Т. подчеркивают, что необходим 
начальный этап эмоционального общения детей непосредственно с 
окружающими их природными объектами – «…как основа 
доброжелательного отношения, нравственного поведения, познавательного 
интереса и желания вновь вступать во взаимодействие с природой». 
      Как показывают исследования Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 
Д.Б.Эльконина, - для того, чтобы ребенок не только понял объективное 
значение усваиваемых норм и требований, но и проникся к ним 
соответствующим эмоциональным отношением, для того, чтобы они стали 
критериями его эмоциональных оценок своих и чужих поступков, должен 
быть собственный практический опыт ребенка. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что эмоции ребенка развиваются в деятельности и 
зависят от содержания и структуры этой деятельности. 
      Проблему становления ценностного отношения к миру природы, как 
считают многие исследователи, также необходимо рассматривать с позиций 
воспитания у подрастающего поколения чувства ответственности по 
отношению к окружающему миру. Становление нового мировоззрения во 
многом также обуславливается и нравственно-этическим воспитанием, 
развитием духовного мира человека, формирование моральных действий по 
отношению к окружающему миру, включая и мир природы. 
      Воспитание ценностного отношения к окружающему тесно связано и с 
проблемой эстетического развития личности. Необходимо с детства научить 
человека жить « в ладу» с природой, как жили наши предки, которые живо 
воспринимали красоту окружающей среды и переносили ее в свой быт, 
обычаи, мысли, ритм жизни и труд. Данной точки зрения придерживается 
С.Л.Рубинштейн, считая, что эстетическое чувство природы важно 
формировать, когда складывается духовный мир детей, когда они особенно 
чутки, восприимчивы к красоте. 
      По мнению В.А.Сухомлинского, развитие эстетических чувств в детстве 
имеет важнейшую роль, ибо на этом возрастном этапе эмоции и мысли 
неоднократно закрепляются, что приводит к выработке мировоззрения и 
положительных привычек поведения.  
      Таким образом, анализ философских, психологических, педагогических 
исследований показал, что сегодня очень активно исследуются различные 
характеристики структуры ценностных ориентаций: иерархичность,. 
соотношение целей и средств, «…значимого и относительно незначимого, 
позитивно-негативная ассиметрия, монотипичность – политипичность 
структуры ценностей, гармоничность – дисгармоничность системы 
ценностных ориентаций, проясненность – размытость ценностей и др.». По 
единодушному мнению многих исследователей, занимающихся проблемой 
формирования ценностных ориентаций, именно система ценностей 
определяет развитие личности человека. 
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      Учеными доказано, что ценностное отношение к окружающей 
действительности, особенно у детей дошкольного возраста, в силу их 
возрастной специфики, во многом обусловлено эмоциональным состоянием 
ребенка. Как показало исследование Былкиной Н.Д. и Люсина Д.В.эмоции 
ребенка, в свою очередь, во многом обусловлены не только внешней 
ситуацией, но и внутренним его состоянием.  
      Также установлена связь между уровнем знаний об окружающей 
действительностью и характером отношения к ней. Отмечается, что  
накопление представлений, расширение личного поведенческого и 
оценочного опыта способствует углублению нравственных представлений. У 
детей дошкольного возраста постепенно, по мере овладения этим опытом, 
формируются « понятийные правила поведения», что ведет к более высокой 
степени их осознания. Постепенно эти правила становятся одним из 
важнейших регуляторов поведения. У детей формируются такие качества, 
как ответственность, инициативность, самоорганизация, самоконтроль, что 
имеет определенное значение для их ценностного развития. 
      Осуществив тщательный анализ философских, психологических и 
педагогических исследований по проблеме формирования ценностного 
отношения к окружающему миру у детей дошкольного возраста, а также по 
проблеме их духовно-нравственного развития, мы пришли к выводу о том, 
что: 
-у дошкольника ценности и чувства образуют сплав, « единство аффекта и 
интеллекта», на основе которого ребёнок взаимодействует с природой, 
-усваиваемые ценностные установки и чувства по отношению к природе 
постепенно становятся регулятором поведения и деятельности уже у 
дошкольника, при этом чувственная регуляция является ведущей; 
-индикатором эмоционально-ценностного отношения является проявления 
ценностей и чувств непосредственно в реальной деятельности и реальном 
поведении; 
-позитивные (гуманные) ценности в отношениях «человек – природа», 
складываются на основе положительных чувств и эмоций, включаются в 
эмоционально-ценностную сферу личности дошкольника и становятся 
мотивами поведения и деятельности по отношению к природе. 
      Мы определяем ценностное отношение к природе у дошкольников как 
ценностные нормы, установки, правила взаимодействия ребенка с 
природным окружением и переживаемые им при этом чувства. Показателями 
ценностного отношения при этом являются эмоционально-чувственный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. 
      Однако как было отмечено выше, проблема воспитания ценностного 
отношения к окружающему у детей проблема очень сложная. Решение 
данной проблемы требует кардинальной перестройки всей сложившейся 
системы работы с детьми по их экологическому развитию. Очень важно, на 
наш взгляд, создать оптимальные условия для воспитания у детей 
устойчивой потребности в общении, взаимодействии с природным 
окружением. Именно систематическое общение с миром природы позволит 
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решить проблему эмоционального развития ребенка, даст возможность 
насладиться красотой природы. удовлетворит его естественный интерес, что 
в совокупности и составит ценностное к ней отношение. При этом не следует 
рассматривать общение с позиций созерцания ребенком природных объектов 
и явлений. Большое значение будет иметь и процесс включения маленьких 
граждан в систему различных видов и форм экологически ориентированной 
деятельности, ибо ребенок-дошкольник развивается в деятельности. И здесь 
огромное значение будут иметь те методы экологической работы с детьми, 
которые применяет в своей практике педагог. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Почему в настоящее время мы как об особо актуальной говорим о проблеме 

воспитания ценностного отношения к окружающему у подрастающего поколения? 
2. Почему первым этапом воспитания ценностного отношения к природе является 

период дошкольного детства? 
3. В чем сущность воспитания ценностного отношения к окружающему миру у детей 

дошкольного возраста? 
 
 
 

Методы воспитания коэволюционного подхода к взаимодействию   
с природой  у детей дошкольного возраста 

 
 Наглядные методы в системе экологической работы с детьми 
       Выше мы отмечали, что основу воспитания ценностного отношения 
ребенка к окружающему миру природы составит устойчивая потребность в 
общении, взаимодействии с природным окружением. Реализовать  данную 
задачу возможно через использование всего спектра методов и форм работы 
с детьми по их экологическому образованию. 
      От живого созерцания – к абстрактному мышлению и от него – к 
практике! Именно таков путь познания человеком окружающей 
действительности. И именно поэтому наглядные методы играют значимую 
роль в организации процесса ознакомления с окружающим миром.  
      Рассматривая вопрос использования наглядных методов в системе работы 
с детьми дошкольного возраста, необходимо также ориентироваться на 
специфические особенности детей дошкольного возраста, а именно, - на 
наглядный характер мышления дошкольников. Как отмечает Н.Н.Поддьяков, 
правильно построенное обучение дошкольников, с точки зрения решения 
задачи формирования представлений о закономерных явлениях природы, 
включает, во-первых, создание специальных условий, позволяющих 
демонстрировать детям разнообразие природных объектов и явлений, а также 
зависимостей, которые существуют в мире природы; во-вторых, такую 
организацию педагогического процесса, при которой последовательно 
накапливаются чувственные представления о природных объектах и уже на 
этой основе происходит их осмысление.  
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      Одним из ведущих наглядных методов, используемых в работе с детьми 
дошкольного возраста, является наблюдение. 
      В современной психолого-педагогической науке наблюдение 
предлагается рассматривать с разных позиций. Дидакты говорят о нем, как о 
методе ознакомления детей с природным окружением. Психологи  
предлагают рассматривать наблюдение как один из психических процессов, а 
также говорят о наблюдении как об одном из видов познавательной 
деятельности. 
      Дадим характеристику наблюдению, исходя из всех трех позиций. 
      Как о метод, наблюдение представляет собой целенаправленное, 
планомерное, более или менее длительное восприятие предметов, объектов, 
явлений окружающей действительности. При этом восприятие 
рассматривается как основной компонент наблюдения. Систематический 
характер целенаправленного восприятия позволяет проследить явление в 
развитии, отметить его качественные и количественные изменения. Активное 
мышление, включенное в наблюдение, помогает отделить главное от 
второстепенного, важное от случайного. 
      Если мы говорим о методе наблюдения, то огромное значение в плане 
результативности его применения имеет деятельность педагога. Именно 
воспитатель ставит цели наблюдения, планирует его ход, что обеспечивает 
наиболее полное восприятие детьми наблюдаемого объекта или предмета. 
Изучая наблюдение с методических позиций, ученые выделили ряд 
требований к его организации и проведению: 

1. Четкость и конкретность целей и задач наблюдения. При этом задачи 
должны носить познавательный характер, стимулировать развитие 
мыслительной активности детей. 

2. Для каждого наблюдения следует отбирать небольшой объем 
информации. Представления об объектах и явлениях природы 
формируются у дошкольников постепенно, в процессе многократных 
«встреч» с ними (в процессе использования педагогом циклов 
наблюдений за одним и тем же объектом). Каждое последующее 
наблюдение должно уточнять, закреплять и конкретизировать, 
расширять полученные представления. 

3. В организации наблюдений следует продумывать систему, их 
взаимосвязь, что обеспечит осознание детьми тех процессов и явлений, 
которые они наблюдают. 

4. Наблюдение должно стимулировать интерес детей, их познавательную 
активность. 

5. Знания, полученные детьми в результате наблюдений за объектами, 
предметами природы должны подкрепляться, уточняться обобщаться и 
систематизироваться с помощью использования других методов 
экологической работы с детьми (словесных и практических). 

     Следующий подход – характеристика наблюдения как сложного 
познавательного процесса. А.А.Люблинская характеризует наблюдение как 
сложный познавательный процесс, в котором проявляется единство 
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чувственного и рационального. На основе совместной деятельности 
анализаторов, благодаря слову воспитателя у детей формируются 
представления о мире природы, развиваются мышление, речь, 
материалистическое мировосприятие. Изучая наблюдение как 
познавательный процесс, Т.А.Васильева выделяет следующие его 
структурные компоненты, соблюдение которых при организации процесса 
наблюдения обеспечит его результативность: 
 1-й компонент – подготовительный этап. Его целью является 
стимуляция интереса детей к объекту предстоящего наблюдения. На данном 
этапе целесообразно использовать следующие приемы: краткая беседа, 
ориентирующая на получение новых знаний, обращение к уже имеющемуся 
опыту, показ диафильмов, иллюстраций, подготавливающих детей к 
содержательному восприятию объекта, предмета или явления. На этом этапе 
воспитатель указывает цель и задачи наблюдения, формулирует, если это 
необходимо, задания детям. Данный этап может или непосредственно 
предшествовать наблюдения, а может быть и несколько отстоять по времени 
от начала процесса наблюдения. 
 2-й компонент – этап сосредоточения произвольного внимания на 
наблюдаемом объекте. Целью его является поддержание познавательного 
интереса, который был вызван еще на первом этапе. В зависимости от 
возраста детей, на данном этапе могут использоваться либо сюрпризные 
моменты, либо познавательные задания (загадка, поговорка и пр.). 
Необходимо отметить, что по времени данный этап очень краткосрочен – 
всего 2-3 минуты. 
 3-й компонент – основной этап, само наблюдение за предметом или 
объектом. Данный этап самый длительный по времени. Он включает в себя 3 
части: 

1 – целостное восприятие предмета или явления; 
2 – обследование наблюдаемого предмета при опоре на различные 

анализаторы и анализ собранной информации. В этой части наблюдения 
очень важно обратить внимание детей на особенности предмета, его части и 
свойства. Большое значение здесь будут иметь вопросы воспитателя к детям, 
направляющие как процесс обследования, так и последующее осмысление 
собранной информации; 

3 – вторичное целостное восприятие объекта (интегрирующее 
восприятие). Его сущностью является отнесение при опоре на собранный 
материал объекта, предмета наблюдения к категории подобных, группе 
однородных. 
 4-й компонент – заключительный этап процесса наблюдения. Его цель 
– закрепить и уточнить информацию, полученную детьми, выделить то 
новое, что деть узнали о наблюдаемом объекте, дать эмоциональную оценку 
объекту наблюдения. Целесообразно данный этап наблюдения связать 
содержательно с изобразительной деятельностью детей (уже после 
возвращения в детский сад предложить детям нарисовать объект 
наблюдения). Изобразительная деятельность является в данном случае 
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областью приложения возникших у детей эмоций и чувств, что окажет 
позитивное влияние на личностное развитие ребенка. 
      И третий подход к рассмотрению наблюдения – трактовка его как 
деятельности. Известный психолог Б.Г.Ананьев отмечает, что наблюдение 
есть сложная психологическая деятельность, в которой восприятие, 
мышление и речь соединяются в единый и целостный акт умственной 
работы. Широкие сенсорные основы деятельности наблюдения делают ее 
доступной детям дошкольного возраста. 
      По мере овладения деятельностью наблюдения у детей формируется 
наблюдательность, как одно из важнейших качеств личности. 
Наблюдательность – это умение, способность подмечать характерные, но 
малозаметные особенности предметов и явлений, их качеств, связей и 
отношений.  
      В процессе формирования наблюдательности дети учатся видеть, 
замечать предметы и явления окружающей действительности во всем их 
многообразии, богатстве свойств и качеств, связей и отношений. Развитие 
наблюдательности также является одним из условий овладения детьми 
системой знаний о мире природы. 
      Изучая специфику становления деятельности наблюдения у детей 
дошкольного возраста, В.И.Логинова, А.К.Матвеева и П.Г.Саморукова 
выделяют структуру этой деятельности. Как и любая другая деятельность, 
деятельность наблюдения начинается с постановки (или принятия ребенком) 
цели и задач. На первых этапах становления этой деятельности цели и задачи 
ставит сам воспитатель, так как у детей еще отсутствует необходимый для 
этого опыт. Постепенно дети включаются в этот процесс и уже в старшем 
дошкольном возрасте способны самостоятельно формулировать цели и 
задачи предстоящей деятельности наблюдения.  
      Решение задач наблюдения обеспечивается отбором и использованием 
разнообразных способов обследования. Отбор способов обследования 
определяется, с одной стороны, задачей наблюдения, с другой – характером 
наблюдаемого объекта. Очень важно научить ребенка выбирать 
рациональные способы обследования, которые обеспечат результативность 
данного, конкретного наблюдения. 
      Достижение задачи наблюдения связано и с планомерным 
использованием способов восприятия, которыми владеет ребенок. 
Первоначально план восприятия выстраивается воспитателем. Постепенно 
дети сами учатся планировать деятельность наблюдения. Воспитатель с 
помощью вопросов только направляет их. 
      Большое значение имеет и подведение результатов деятельности 
наблюдения. Итог наблюдения, как результат деятельности может быть 
выражен как в продуктах детской деятельности (рисунках, лепке, поделках из 
природного материала, рассказах детей и пр.), а также в форме выбора 
способов ухода за живыми объектами. 
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      Практика использования наблюдений за объектами природы в работе с 
детьми, а также теоретические исследования в данной области позволили 
разработать подходы к классификации видов наблюдений. 
      Исходя из логики становления деятельности наблюдения, предлагают 
выделять наблюдения: 
- распознающие, основной познавательной задачей которых является поиск 
ответа на вопрос «Кто это?» или «Что это?», каковы его основные свойства и 
признаки. Данный вид наблюдения имеет место в том случае, когда ребенок 
обращается к предмету, объекту в связи с предстоящей продуктивной 
деятельностью, либо, когда он знакомится с новым предметом или явлением. 
Основу распознающего наблюдения составляет система обследовательских 
действий, посредством которых ребенок и получает информацию о 
наблюдаемом объекте или предмете. Имеют место и мыслительные процессы 
и операции (анализ, сравнение), но они также опираются на чувственный 
опыт ребенка; 
- длительные наблюдения за изменением и развитием предметов и явлений. 
Данный вид наблюдений строится на основе использования различных видов 
восприятия, которые формируются в распознающем наблюдении. Имеют 
место и мышление, и речь. Причем, так как ребенок должен проследить, 
установить произошедшие с наблюдаемым объектом изменения, значение 
этих процессов уравнивается. Определенное значение также приобретает 
память; 
- воссоздающее наблюдение. Это специфический вид наблюдения, целью 
которого является воссоздание по части, детали целостного образа предмета 
или явления природы. Решение данной задачи  требует тонкого сенсорного 
анализа и умения соотнести часть к целому, опираясь на имеющиеся 
представления. Ведущее значение в данном виде наблюдения приобретает 
мышление и воссоздающее воображение. 
      Примерные конспекты всех трех видов наблюдения приведены в 
Приложении 4. 
      Кроме приведенной выше классификации, предлагается по длительности 
выделять наблюдения эпизодические, которые продолжаются несколько 
минут и длительные, которые могут продолжаться несколько дней (или даже 
недель). 
      В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, принято 
выделять наблюдения индивидуальные, групповые и фронтальные. 
      В зависимости от поставленных воспитателем целей, наблюдения бывают 
эпизодическими (цель – первичное ознакомление с объектом наблюдения); 
длительными (цель – установление причинно-следственных связей и 
зависимостей) и итоговыми (цель – обобщение и систематизация полученной 
об объекте наблюдения информации). 
      Большое внимание как в психолого-педагогических, так и в методических 
исследованиях, уделяется вопросу о содержании наблюдений в природе. По 
мнению С.Л.Рубинштейна, ребенок способен воспринять и осознать как 
целостный объект, предмет или явление, так и его отдельные части. Как 
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считает С.Н.Николаева, содержание наблюдений за предметами, объектами 
природы должно синтезировать в себе следующие моменты: выделение 
самих объектов в целом и их частей (т.е.определение специфических 
особенностей строения объекта наблюдения), различных проявлений живых 
существ, способов их функционирования; определение качественных 
характеристик объекта наблюдения и его частей (цвет, величина, форма, 
характер поверхности и пр.); выделение компонентов внешней среды и их 
качественных характеристик. С.Н.Николаева полагает, что такое содержание 
наблюдений позволит детям на основе наблюдений устанавливать связи и 
зависимости, существующие в мире природы, что и составляет одну из задач 
экологического образования дошкольников. 
      В целях закрепления представлений о мире природы, полученных детьми 
в ходе наблюдений, целесообразно использовать различные способы 
фиксации наблюдаемого: календари природы и погоды, дневники 
наблюдений за ростом и развитием растений, дневники наблюдений за 
птицами, гербарии, детские рисунки и т.д. Фиксация даст детям возможность 
неоднократно обращаться к полученному опыту, поможет поддержать их 
интерес и позволит подкрепить те чувства и эмоции, которые ребенок 
испытал и пережил в процессе организуемых наблюдений за миром природы. 
      Наряду с использованием наблюдений, как наглядные методы в практике 
работы дошкольных образовательных учреждений широко используется 
наглядный иллюстративный материал. Наглядный иллюстративный 
материал помогает закрепить и уточнить представления детей, полученные в 
ходе непосредственных наблюдений. С его помощью можно формировать у 
детей представления об объектах, предметах, явлениях природы, которые в 
данный момент (или в данной местности) наблюдать невозможно. Кроме 
этого, в процессе использования наглядного иллюстративного материала 
дети могут знакомиться с длительно протекающими явлениями в природе 
(сезонные изменения). Использование данного материала способствует 
обобщению и систематизации у детей информации природоведческого 
содержания и характера. Наряду с этим, необходимо говорить и о значении 
использования наглядного иллюстративного материала для эстетического 
развития детей, обогащения эстетических и эмоциональных переживания и 
чувств. Особое значение здесь имеет использование в экологической работе с 
детьми репродукций картин и просмотр кинофильмов. Использование 
наглядного материала также стимулирует познавательную активность детей, 
их интерес к явлениям природы. Однако чтобы все эти задачи были решены с 
положительными результатами, к применяемому в практике работы с детьми 
наглядно-иллюстративному материалу предъявляются определенные 
требования: 
- реалистичность изображаемых предметов и явлений; 
- ясность замысла художника; 
- художественная выразительность материала, представленная в единстве с 
познавательной ценностью его содержания. 
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      Также обобщение теоретико-практических наработок позволяет выделить 
следующие виды наглядно-иллюстративного материала: 
- картины природоведческого содержания. Наиболее часто в практике работы 
дошкольных образовательных учреждений используются следующие серии 
картин о природе: «Домашние животные» (С.А.Веретенникова), «Дикие 
животные с детенышами» (С.А.Веретенникова), «Времена года» 
(С.Н.Соловьева), «Картины о сельской местности» (С.Н.Соловьева) и 
некоторые другие; 
- картинки, иллюстрации, фотографии; 
- гербарии, коллекции; 
- кинофильмы, диафильмы, диапозитивы. 
      Положительных результатов в экологической работе с детьми можно 
достичь только в результате комплексного использования всех наглядных 
методов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте характеристику наблюдения как метода экологического образования детей 

дошкольного возраста. 
2. Охарактеризуйте наблюдение как психический процесс. 
3. Дайте характеристику наблюдению как специфической познавательной 

деятельности дошкольника. 
4. Почему именно наблюдение рассматривается как ведущий метод экологической 

работы с детьми? 
5. Раскройте подходы к классификации видов наблюдений. 
6. Каково содержание наблюдений в природе? 
7. Охарактеризуйте используемые в практике работы с дошкольниками виды 

наглядного иллюстративного материала. 
8. Каково значение использования наглядного иллюстративного материала в системе 

экологического образования дошкольников?  
 
 

Значение использования моделей и деятельности моделирования 
в экологическом образовании дошкольников 

 
      Несмотря на то, что основой познания ребенком окружающей 
действительности является чувственное познание, многие явления природы 
ребенок не может воспринять непосредственно. И здесь большое значение 
приобретает использование моделей и деятельности моделирования в работе 
с детьми. Именно модели являются средством перехода от наглядно-
действенного и наглядно-образного познания мира к познанию 
схематическому, творческому, обеспечивающему ребенку возможность 
опосредованным путем осваивать окружающий мир.  
      Если мы обратимся к истории возникновения моделей, то она уходит в 
далекую древность. Первыми моделями можно считать идеи Фалеса и воде, 
Гераклита о космическом огне как первоосновах мира; представление 
Анаксимандра о Земле как плоском цилиндре; учение Демокрита и Эпикура 
об атомах. Известные мыслители эпохи Возрождения, - Леонардо да Винчи, 
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И.Кеплер, Г.Галилей обращались к моделям – создавали идеальные и 
графические конструкции из воображаемых элементов реальных вещей. 
      Существует множество подходов к трактовке данного понятия – модель. 
Мы приводим наиболее широко используемое в практике экологического 
образования детей дошкольного возраста определение. 
      Модель – это материальный заместитель реально существующих 
предметов, явлений природы, отражающий их признаки, структуру, 
взаимосвязи между структурными частями или отдельными компонентами. 
Большое значение использование модельного материала имеет для развития 
мыслительной активности детей, способности абстрагировать существенные 
признаки объектов, явлений окружающей природы. 
      В дошкольных образовательных учреждениях используются следующие 
виды моделей: 

1. Предметные модели, которые воспроизводят структуру и особенности, 
внешние и внутренние взаимосвязи реально существующих объектов и 
явлений. Типичным примером использования предметных моделей в 
экологической работе с детьми является аквариум, моделирующий 
экосистему водоема (в миниатюре). К данному же виду моделей можно 
отнести и заводную игрушечную рыбку, с помощью которой возможно 
сформировать у детей представление о внешнем виде и движении 
рыбы. 

2. Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, 
связи и отношения представлены в виде предметов-макетов. Проблеме 
использования в экологической работе с детьми данного вида моделей 
посвящено исследование Н.И.Ветровой. Она предлагает в целях 
абстрагирования такого признака растений, как цвет листьев, 
использовать полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета; полоски 
бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая и т.д.) – при 
абстрагировании такого признака растений, как характер поверхности 
листьев и т.д. Говоря об использовании предметно-схематических 
моделей, С.Н.Николаева предлагала использовать их для ознакомления 
детей с таким понятием, как «мимикрия» (использование 
покровительственной окраски в целях защиты животных от врагов). 

3. Графические модели. Они передают обобщенно (условно) признаки, 
связи и отношения природных явлений. Примером такой модели может 
служить календарь природы и погоды, широко используемый в 
практике работы дошкольных образовательных учреждений. 

      Примерные варианты модельного материала для детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста приведены в Приложении 5. 
      Демонстрация моделей позволяет научить ребенка выделять 
существенные признаки и компоненты наблюдаемых природных явлений, 
устанавливать связи между ними, а следовательно – обеспечивает более 
глубокое понимание фактов и явлений окружающей действительности. 
Процесс демонстрации модельного материала в экологической работе с 
детьми необходимо рассматривать как этап подготовки к самостоятельному 
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созданию детьми моделей. Процесс создания детьми моделей самостоятельно 
или с помощью воспитателя носит название деятельности моделирования.  
      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. 
      Доступность деятельности моделирования для ребенка дошкольного 
возраста доказана в исследованиях Л.А.Венгера, А.В.Запорожца, 
Л.М.Маневцовой, Н.Н.Поддъякова, И.А.Хайдуровой и др. В ходе 
исследований было выявлено, что для ребенка-дошкольника основным путем 
развития является эмпирическое обобщение, то есть, - обобщение 
имеющейся информации на основе чувственного опыта. Осуществляется 
такое обобщение с помощью наглядно-образных средств (сенсорных 
эталонов, символов, знаков). 
      Овладение детьми моделями и деятельностью моделирования 
осуществляется в течение достаточно длительного времени. Л.А.Венгер в 
этом процессе выделяет несколько этапов: 

1. Освоение детьми действий замещения. Элементарные замещения 
доступны уже детям 3-х летнего возраста. В младшем дошкольном 
возрасте замещение в основном осуществляется на основе внешних 
признаков (цвет, величина и пр.). Постепенно заместители становятся 
все более условными. 

2. Использование самих моделей. На этом этапе модель в готовом виде 
дает детям сам воспитатель. Задача ребенка – с помощью 
предложенной модели решить познавательную задачу. 

3. Построение моделей самим ребенком. Первоначально ребенок создает 
модель на основе уже готовой (по образцу). Постепенно, овладевая 
процессом абстрагирования не только внешне воспринимаемых 
признаков объектов, предметов окружающего мира природы, но и 
внутренних связей, зависимостей, ребенок учится создавать достаточно 
сложные модели. 

      Необходимо отметить, что обучение детей моделированию тесно связано 
с использованием системы обследовательских действий, а планомерным 
анализом и сравнением объектов или явлений природы. 
      Таким образом, использование моделей и деятельности моделирования 
позволяет раскрыть важные особенности объектов природы и закономерные 
связи, существующие в ней. На этой основе у детей формируются 
обобщенные представления и элементарные понятия об объектах, явлениях 
природного окружения, систематизация которых обеспечит формирование у 
дошкольников целостного образа природы. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое модель и деятельность моделирования? 
2. Какие виды моделей используются в практике работы с детьми дошкольного 

возраста? 
3. Охарактеризуйте предметные модели. Какие явления природы можно с их 

помощью демонстрировать детям? 
4. Что представляют собой предметно-схематические модели? Приведите пример 

данного вида модельного материала. 
5. Дайте характеристику графических моделей. 
6. Раскройте этапы становления деятельности моделирования. 
7. Каково значение использования моделей и деятельности моделирования в системе 

экологической работы с детьми? 
 
 

Роль практических методов в экологической работе  
дошкольного образовательного учреждения 

 
      Широко известно философское изречение – практика – критерий истины. 
Кроме того, как установлено в психолого-педагогических исследованиях, 
ребенок дошкольного возраста успешно развивается только лишь в процессе 
активной содержательно насыщенной деятельности, активного 
взаимодействия с окружающей действительностью. Вместе с тем, с позиций 
современной психолого-педагогической науки, использование практических 
методов в системе работы с детьми дошкольного возраста рассматривается 
как введение в практику работы с детьми элементов развивающего обучения. 
      Что же можно отнести к практическим методам экологического 
образования дошкольников? 
      Если мы исходим из того, что ребенок-дошкольник развивается в 
деятельности, то одним из важнейших практических методов экологического 
образования детей необходимо рассматривать игру, как ведущий вид 
деятельности. Вместе с тем, необходимо отметить, что игра – это 
эмоционально насыщенная и окрашенная деятельность. А выше мы уже 
рассматривали значение положительного эмоционального фона для 
экологического развития дошкольников. 
      Каково же значение игры в системе экологического образования 
дошкольников? 
      В первую очередь, необходимо говорить о влиянии игр на расширение 
диапазона знаний, представлений о мире природы. Играя, дети познают 
природное окружение, их знания об объектах, предметах, явлениях природы 
расширяются, конкретизируются. 
      Игровая деятельность способствует и развитию способностей ребенка 
видеть красоту и неповторимость природного, окружения, учит любоваться 
этой красотой. 
      Игровая деятельность оказывает влияние и на развитие у детей гуманных 
чувств по отношению к природе, а также познавательного к ней отношения. 
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      Однако необходимо отметить, что  экологическая работа с детьми 
предполагает использование всех видов игр дошкольников: как игр с 
готовым содержанием и правилами, так и игр творческих. 
      Особое место и значение в системе экологического образования 
дошкольников занимают дидактические игры. Это игра, в которой процесс 
обучения детей осуществляется опосредованно, через различные элементы 
занимательного и, одновременно, познавательного материала, с которым 
взаимодействуют дети. Дидактические игры – это игры с готовым 
содержанием и правилами. В процессе дидактической игры дети уточняют, 
конкретизируют, закрепляют, расширяют, систематизируют имеющиеся у 
них представления о природе. Вместе с тем, дидактическая игра оказывает 
влияние и на развитие мыслительных операций дошкольников (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, сериация и пр.), развивает 
память, внимание. Нельзя не отметить и то, что дидактические игры 
способствуют становлению личностных качеств детей (способность играть 
вместе, договариваться в процессе игры и пр.). 
      В процессе экологического образования дошкольников используются 
следующие виды дидактических игр: 

• Предметные. 
• Настольно-печатные. 
• Словесные. 

      Дадим им краткую характеристику. 
      Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 
природы (листья, шишки, семена, камешки и т.д.). Предметные игры 
рекомендуется использовать с целью уточнения и конкретизации знаний 
детей о качествах и свойствах предметов 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 возможно использовать во всех 
возрастных группах, как со всеми детьми, так и индивидуально, усложняя 
содержание игры в зависимости от возрастных и индивидуальных 
возможностей детей. 
      Настольно-печатные игры. Это игры типа лото, домино, разрезных 
картинок («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 с небольшой подгруппой детей. 
Эффективны они и при организации индивидуальной коррекционной работы. 
      Словесные игры – это игры не требующие никакого наглядного 
материала. Их содержанием являются уже имеющиеся у детей знания, 
представления о мире природы, и слово. Примером словесных игр могут 
быть следующие игры: «Кто летает, бегает, прыгает?», «Когда это бывает?», 
«В воде, воздухе, на земле» и пр. Словесные игры проводятся с целью 
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закрепления, обобщения, систематизации имеющихся у детей представлений 
о мире природы. Они являются эффективным средством развития внимания, 
памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. 
Данный вид игр очень удобен, так как его можно использовать как в группе, 
так и на прогулке. 
      Однако для того, чтобы дидактические игры были эффективными, им 
необходимо целенаправленно детей обучать. Методика обучения детей 
дидактическим играм зависит от возрастных особенностей и возможностей 
дошкольников. 
      В младшем дошкольном возрасте на первом этапе воспитатель выступает 
активным участником игры. Проигрывая игру вместе с детьми, он сообщает 
одно правило. Правило это должно быть не сложным. В процессе повторения 
игры сообщается дополнительное правило. На втором этапе воспитатель 
руководит игрой уже со стороны. Не являясь активным участником игры, тем 
не менее он направляет игру, следит за выполнением детьми правил, 
помогает им. На третьем этапе, когда игровые правила и действия хорошо 
усвоены,  дети играют самостоятельно. Воспитатель только наблюдает за 
действиями детей со стороны. 
      Начиная со среднего дошкольного возраста, когда у детей уже накоплен 
элементарный опыт игровой деятельности, методика обучения и руководства 
дидактическими играми детей несколько иная. Перед началом игры 
воспитатель рассказывает детям ее содержание, вычленяя при этом 1-2 
наиболее важных правила. Воспитатель также активно включается в игровую 
деятельность детей и по ходу игры еще раз проговаривает правила, 
показывает игровые действия, говорит о дополнительных правилах. Это 
первый этап обучения дидактической игре. На втором этапе дети уже играют 
самостоятельно. Воспитатель со стороны наблюдает за ходом игры, 
исправляет ошибки детей, разрешает конфликтные ситуации. Когда интерес 
к игре у детей пропадает, воспитатель может предложить детям новый ее 
вариант. 
      К категории игр с правилами относятся и подвижные игры. Разработано 
достаточное количество подвижных игр природоведческого содержания ( 
«Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль», «Караси и щука», «Солнышко и 
дождик» и т.д. В основном, - это игры, знакомящие детей с повадками 
животных или с явлениями неживой природы. Дети, подражая повадкам 
животных, имитируя их образ жизни, отображая явления природы, глубже 
усваивают знания о мире природы. А положительные эмоции, которые 
сопутствуют этим играм стимулируют развитие познавательных интересов 
детей. 
      Большое значение в системе экологической работы с детьми имеют игры 
творческие (строительные игры с природным материалом и сюжетно-
ролевые игры). В них дети отражают впечатления, полученные от общения с 
природными объектами в процессе наблюдений и экскурсий, а также знания, 
полученные на занятиях. Специфической особенностей данных игр является 
то, что они организуются по инициативе самих детей. Самостоятельный 
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характер творческих игр дошкольников помогает воспитателю выявить 
уровень экологических знаний и отношение детей к природе, что имеет 
большое значение для дальнейшей организации системы экологической 
работы с детьми. 
      Строительные игры с природным материалом (песок, вода, глина, 
шишки, камешки и пр.) оказывают положительное влияние на процесс 
познания детьми специфических свойств и качеств предметов природы. В 
процессе этих игр у детей развивается, совершенствуется чувственный опыт, 
развиваются познавательные способности. Строительные игры можно 
использовать и для подготовки детей к опытнической деятельности, так как в 
процессе этих игр нередко дети разрешают поисковые проблемные ситуации 
(например, почему сухой песок рассыпается, а из влажного можно лепить 
куличики). При условии создания определенной развивающей среды 
(песочница маленькие и большие, формочки, совочки и пр.), строительные 
игра можно успешно использовать как в группе, так и на участке. 
      Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети отражают свой опыт, 
знания, приобретенные в процессе общения, взаимодействия с миром 
природы. Большое значение для оптимального влияния данного вида игр на 
результативность экологического образования дошкольников будет иметь 
расширение и обогащение опыта детей посредством проведения 
природоведческих экскурсий, использования диафильмов, диапозитивов, 
видео – и кинофильмов, отображающих не только непосредственно мир 
природы, но и труд людей в природе. 
      Примерные варианты игр экологического содержания приведены в 
Приложении 7. 
      Особое значение сегодня приобретает использование игры как формы 
организации экологической работы с детьми. 
      Одним из направлений экологической работы с детьми является 
формирование у них устойчивой потребности в практической деятельности в 
природе, деятельности, ориентированной на организацию ухода за живыми 
объектами, создание для них условий, максимально приближенных к 
удовлетворению всех морфофункциональных потребностей каждого 
конкретного живого организма. И здесь большое значение приобретает труд 
в природе.  
      Труд в природе имеет большое значение. В процессе труда у детей 
формируется бережное, заботливое отношение к природным объектам, дети 
учатся ответственно относиться к животным и растениям, у них формируется 
устойчивая потребность в уходе за своими питомцами. Вместе с тем, у детей 
формируются и необходимые им трудовые умения и навыки, а также дети 
получают знания о необходимости труда в природе. 
      Труд в природе оказывает влияние и на развитие наблюдательности и 
сенсорных способностей детей. Например, дети учатся по цвету почвы и на 
ощупь, по качественному состоянию растений определять их потребность в 
поливе. 
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      В процессе труда дети осознают зависимость состояния растений и 
животных от качества ухода за ними, знакомятся с морфофункциональными 
особенностями и потребностями каждого живого организма, учатся эти 
потребности удовлетворять. Освоение связей и зависимостей между 
потребностями растений и животных и качеством их удовлетворения делает 
труд детей более осмысленным, целенаправленным. В результате, у детей 
формируется такое качество личности, как трудолюбие. 
      В дошкольном возрасте используются следующие формы организации 
труда детей в природе: 
- индивидуальные поручения (используются во всех возрастных группах). 
Они дают возможность воспитателю осуществлять более тщательное 
руководство и контроль за действиями детей, вовремя оказать ребенку 
необходимую помощь, исправить его ошибки, дать совет, как поступить в 
той или иной ситуации. 
- коллективный труд (используется со средней группы). Дает возможность 
максимально охватить всех детей в целях формирования у них трудовых 
умений и навыков. Данная форма организации труда в природе имеет 
большое значение для формирования у детей личностных качеств: умение 
работать сообща, договариваться, планировать деятельность, 
ответственность за результат общей деятельности и пр. 
- дежурства (используется со второго полугодия средней группы). Дежурства 
позволяют совершенствовать трудовые умения и навыки. Вместе с тем, в 
процессе дежурств у детей формируется ответственность за порученное дело. 
      Большое значение для эффективности и результативности труда в 
природе имеет выполнение воспитателем педагогических и гигиенических 
требований.   

• Труд в природе должен быть разнообразным по своему содержанию 
(уход за растениями и животными, труд на огороде и в цветнике и пр.). 
Содержание труда в природе определяется для каждой возрастной 
группы программой. 

• Практические умения и навыки необходимо формировать в единстве со 
знаниями. 

• Конкретность и доступность ребенку цели и задач, содержания труда и 
способов его реализации. Это обеспечит осознанность дошкольниками 
выполнения трудовых операций. 

• Систематическое и постепенное усложнение трудовых умений и 
навыков. 

• Регулярность. 
• Физическая доступность трудовой операции (посильность труда). 
• Контроль за продолжительностью труда детей в природе. Дети 

младшего дошкольного возраста способны результативно 
осуществлять несложные трудовые операции в течение 5-7 минут, в 
средней группе – 10-15 минут, в старшем возрасте – 15-20 минут с 
перерывом на отдых или сменой характера труда. 
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• Орудия труда должны соответствовать возрасту детей по величине. Это 
обеспечит правильную позу ребенка в процессе труда. Но инвентарь 
должен быть настоящим, а не игрушечным. 

• Орудия труда и сам трудовой процесс должен быть безопасен жизни и 
здоровью детей. 

      Особое место и значение для воспитания у дошкольников созидательного 
взаимодействия с природным окружением приобретает в настоящее время 
такая форма организации труда в природе, - как экологические акции. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каково значение практических методов в системе экологической работы с детьми? 
2. Раскройте значение игровой деятельности в экологическом образовании 

дошкольников? 
3. Какие виды игр используются в экологической работе ДОУ. Охарактеризуйте их. 
4. Раскройте методику обучения и организации игровой деятельности детей 

экологического содержания. 
5. Раскройте значение труда в природе. 
6. Какие формы организации труда в природе используются в практике 

экологической работы с детьми? 
7. Раскройте требования к организации и проведению труда в природе. 

 
 

Элементарная исследовательская деятельность  
в экологическом образовании дошкольников 

 
      Одной из актуальных проблем современной системы образования 
является развитие творческого потенциала каждой личности. По 
определению психологов и педагогов, творческая деятельность – это одна из 
содержательных форм психической активности человека. Творческий 
процесс – это особая форма качественного перехода от уже известного к 
новому, неизвестному. У детей дошкольного возраста этот переход 
осуществляется через организацию различных форм поисковой, 
исследовательской деятельности. 
      Под элементарной исследовательской деятельностью понимается 
совместная деятельность взрослого и ребенка, направленная на решение 
познавательных задач, возникающих в процессе учебной деятельности, в 
повседневной жизни, игре, труде, то есть, - в процессе познания мира. 
      Каковы особенности исследовательской деятельности? 

1. Она направлена на получение детьми новых знаний о мире природы. 
2. Ее использование способствует формированию системы знаний о 

природе у детей. 
3. Развивает познавательную активность. 
4. Способствует развитию мыслительных процессов и операций детей. 
5. Оказывает влияние на развитие речи детей. 

      Необходимо помнить, что исследовательская деятельность предполагает 
высокую активность и самостоятельность детей, обеспечивает процесс 
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получения детьми не только новых знаний, новой информации о мире 
природы, но и новых способов познания. 
      Вопрос об использовании элементарной исследовательской деятельности 
в процессе ознакомления дошкольников с миром природы ставился учеными 
достаточно давно. После прошедшего в 1924 году 3-го съезда по 
дошкольному воспитанию одним из основных принципов работы с детьми 
выдвигается принцип активности и всю работу по ознакомлению 
дошкольников с природой предлагается строить на основе исследовательских 
методов. 
      Фундаментально вопрос об использовании исследовательской 
деятельности в работе с детьми изучался Л.М.Маневцовой. Автором 
выделены 4 этапа в становлении элементарной исследовательской 
деятельности у дошкольников. 

1. Вводный этап. Основными на данном этапе являются следующие 
задачи: накопление детьми конкретных представлений о мире 
природы, а также формирование элементарной деятельности 
наблюдения. 

2. На данном этапе решаются следующие задачи: детей учат принимать 
познавательную задачу, сформулированную воспитателем; выдвигать 
предположения о путях решения данной познавательной задачи; 
анализировать факты и явления окружающей действительности, 
выделяя их существенные стороны. На данном этапе детей учат 
устанавливать элементарные связи и отношения – однозначного 
характера, где следствие сразу вытекает из причины (например, на 
асфальте лужи, потому что прошел дождь). 

3. На данном этапе детей учат устанавливать уже более сложные связи и 
зависимости, а также формируют у детей понимание того, что одна и 
та же причина может быть в основе целого ряда изменений в мире 
природы (например, сезонные изменения). 

4. Анализ полученных результатов и формулировка выводов. 
      Постепенно, по мере становления исследовательской деятельности, у 
детей формируется способность и самостоятельно формулировать поисковые 
задачи. 
      Одной из наиболее распространенных форм организации 
исследовательской деятельности в условиях дошкольного образовательного 
учреждения являются опыты. 
      Вопросы о сущности, структуре, значении опытнической деятельности 
как метода ознакомления дошкольников с миром природы и в целом как 
метода обучения были поставлены в истории русской педагогики еще в 
конце 19 столетия такими известными классиками русской педагогики, как 
П.Ф.Каптерев и А.Л.Герд. В современной дошкольной педагогике 
использование опытнической деятельности в детском саду рассматривается 
как введение элементов развивающего обучения в работу с дошкольниками. 
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      Существует несколько подходов к определению понятия – опыт. 
Психологи отмечают, что опыт – это основанное на практике чувственно-
эмпирическое познание объективной действительности. 
      По определению педагогов - опыт – это наблюдение, которое проводится 
в специально организованных условиях. 
       Использование опытнической деятельности в системе экологической 
работы с детьми имеет огромное значение. Во-первых, элементарная 
опытническая деятельность дошкольников является важнейшим средством 
удовлетворения естественной детской любознательности, пытливости, 
потребности «докопаться» до сути причин природных явлений. Во-вторых, 
как было указано выше, опыты рассматривают как элементы развивающего 
обучения, применяемые в работе с дошкольниками, поскольку опытническая 
деятельность предполагает активное познание ребенком окружающей 
действительности, тех закономерностей, которые ей присущи. В-третьих, в 
процессе проведения опытов, раскрывая для себя причины тех или иных 
явлений в природе, дети подводятся к суждениям, умозаключениям, что 
способствует развитию их мыслительных процессов и операций. 
      В структуре опытнической деятельности выделяют следующие 
компоненты: 

1. Принятие или выдвижение детьми познавательной задачи. 
2. Ее анализ и выдвижение предположений о возможном течении явлений 

и его причинах. 
3. Отбор способов проверки. 
4. Проверка предположений. 
5. Формулировка выводов. 

      Познавательные задачи ставятся перед детьми воспитателем или могут 
возникать у самих детей. Важным условием при этом является использование 
педагогом в природоведческой работе с детьми различных проблемно-
поисковых ситуаций. Познавательная задача должна быть направлена на 
установление связей между фактами и всегда содержит вопрос, который уже 
содержит небольшое количество информации, уже известной детям. 
Опираясь на эти знания, дети и разрешают познавательную задачу, 
самостоятельно «добывая» недостающую информацию, а также осваивая 
новые способы познавательной деятельности. 
     Познавательные задачи должны предъявляться детям в определенной 
последовательности: сначала – простые, содержащие элементарные, 
однозначные связи и зависимости; затем – более сложные, содержащие 
цепочки связей. Например: почему растаял снег?, почему на асфальте 
появились лужи?, может ли растение жить без света и влаги?, почему кактус 
поливают редко, а бальзамин часто? и пр. 
      В процессе решения познавательных задач дети переходят от 
установления внешних причин явлений к внутренним. Постепенно дети 
учатся устанавливать не только единичные, но и общие для ряда явлений 
связи и закономерности. 
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      Анализ принятой детьми познавательной задачи проходит под 
руководством воспитателя. Воспитатель помогает детям выявить известную 
информацию и то, что еще детям неизвестно. В результате анализа дети 
выдвигают предположения о возможном течении явления и о его причинах. 
Предположения могут быть как правильными, так и ошибочными. Очень 
часто предположения, выдвигаемые детьми, противоречат друг другу. Очень 
важно, чтобы воспитатель выслушал все предположения детей, обратил 
внимание на противоречивость высказанных предположений, помог найти 
правильный путь решения проблемы. В том случае, если сами дети 
затрудняются выдвигать какие-либо предположения, их выдвигает сам 
воспитатель. 
      Следующим этапом является отбор способов проверки выдвинутых 
предположений.  Способы проверки предположения выдвигаются как 
детьми, так и воспитателем. Отбор способов проверки предположений тесно 
связан с самой проверкой, с непосредственным проведением опыта. 
      Последним этапом проведения опыта является формулировка выводов. 
Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельной формулировке 
выводов. Может быть так, что дети делают неправильные выводы. В этом 
случае можно организовать дополнительные опыты, которые дадут 
возможность каждому ребенку понять изучаемый процесс или явление и 
сделать правильный вывод. 
       Примерные конспекты организации и проведения опытов с детьми 
приведены в Приложении 6. 
      Для того, чтобы опытническая деятельность принесла положительные 
результаты, воспитатель при ее организации должен соблюдать ряд 
требований: 
- четкость формулировки целей и задач опыта; 
- предоставление детям максимальной самостоятельности и активности при 
разрешении проблемной ситуации; 
- для того, чтобы результаты опыта были осознаны каждым ребенком, его 
целесообразно повторять дважды; 
- при проведении опытов с живыми объектами, необходимо сделать так, 
чтобы опытническая деятельность не нанесла вреда, ущерба опытному 
объекту. 
      Целесообразнее всего опытническую деятельность организовывать с 
детьми старшего дошкольного возраста. К этому времени у дошкольников 
уже будет накоплен определенный информационный багаж, они научатся 
сопоставлять факты, информацию природоведческого содержания, что 
позволит им успешно разрешить поставленную в опыте проблему. Однако, 
несомненно, к опытнической деятельности детей необходимо готовить. 
Подготовка осуществляется на этапе младшего и среднего дошкольного 
возраста через использование в работе с детьми различных поисковых 
действий. 
      Все опыты, проводимые дошкольниками, можно разделить на три 
категории: 
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1. Опыты с предметами неживой природы (песок, вода, глина и т.д.). 
2. Опыты с растениями (направлены на выяснение свойств растения как 

живого организма – питание, дыхание, движение и т.д.). 
3. Опыты с животными (направлены на выяснение специфики действия 

органов чувств (чем питается, хорошо ли слышит и т.д.). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем сущность элементарной исследовательской деятельности? 
2. Каково значение использования исследовательской деятельности в экологической 

работе с детьми? 
3. Выделите структурные компоненты исследовательской деятельности. 
4. Охарактеризуйте опыт как одну из форм организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 
5. Каковы требования к организации и проведению опытов? 

 
 

Словесные методы в системе  
экологического образования дошкольников 

 
      Словесные методы в системе экологической работы с детьми также 
имеют определенное значение для воспитания у детей ценностного 
отношения к природе, эмоционального и эстетического отклика на ее 
объекты. Словесное сопровождение делает понятным, ясным, доступным тот 
материал, который дети постигают в процессе непосредственного общения, 
взаимодействия с миром природы. Эта связь объективно обусловлена теми 
законами психофизиологии, которые лежат в основе познания человеком 
окружающей действительности (закон А.Р.Лурия о связи 1 и 2 сигнальных 
систем). 
      Говоря о словесных методах в первую очередь необходимо говорить об 
использовании бесед с детьми. Беседа может быть использована педагогом с 
разными дидактическими целями: 
- для создания интереса к предстоящей деятельности в природе; 
- для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 
природе. 
      Исходя из дидактических целей и задач, беседы природоведческого 
содержания делят на 3 вида: 

1. Установочная беседа, которая помогает воспитателю собрать внимание 
детей, вызвать интерес к предстоящей деятельности, помогает детям 
вспомнить ту информацию о мире природы, которой они уже владеют, 
что поможет установить связь между имеющимся опытом  и новыми 
знаниями. 

2. Эвристическая беседа. Она направлена на установление причин 
различных явлений природы при помощи рассуждений детей, 
разрешения ими целой системы познавательных заданий (ребусы, 
кроссворды, загадки, речевые логические задачи и т.д.). Основу такой 
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беседы составляют знания, которые уже имеются у детей, которые ими 
достаточно прочно усвоены. 

3. Итоговая беседа. Используется для обобщения и систематизации 
знаний детей о природе. Она требует тщательной подготовки 
воспитателя, большой предварительной работы по накоплению 
конкретных представлений о мире природы у детей. Большое значение 
в ходе проведения итоговой беседы будет иметь демонстрационный 
материал (иллюстрации, фотографии, гербарии и т.д.). 

      Большое значение для результативности использования бесед в работе с 
детьми дошкольного возраста будет иметь подготовка к ним самого педагога. 
Беседа предполагает диалог. Поэтому воспитателю очень важно продумать и 
спланировать систему вопросов по содержанию обсуждаемого материала. 
Вопросы должны опираться на уже имеющиеся у детей знания. Кроме того,  
вопросы должны быть разной степени трудности. Воспитателю необходимо 
продумать как вопросы констатирующего характера, так и поисково-
познавательные, что оптимально будет стимулировать активность каждого 
ребенка (в силу его индивидуальных особенностей) к участию в беседе. 
      В целях первичного ознакомления детей с объектами, предметами и 
явлениями природы используется рассказ воспитателя. Основная цель 
рассказа – создать у детей точное, конкретное представление о том или ином 
объекте, предмете природы, сообщить о нем новую информацию. 
      Рассказ должен привлекать внимание детей, стимулировать развитие их 
мышления, познавательных процессов, воображения, речи. Рассказы 
экологического содержания также должны быть эмоционально окрашены, 
чтобы воздействовать на эмоции и чувства детей. 
      В целях сосредоточения внимания детей на содержании рассказа, 
целесообразно использовать наглядный материал (картинки, иллюстрации). 
Также важно учитывать возрастные возможности и индивидуальные 
особенности детей в плане восприятия предлагаемой информации. Речь 
воспитателя в процессе рассказа должна быть понятной детям. Не следует 
загромождать рассказ лишней информацией, обилием деталей. Если 
соблюдать эти педагогические правила, то рассказы о природе можно 
использовать начиная с младшей группы. 
      В помощь воспитателю при организации экологической работы с детьми 
должна быть использована и художественная литература. Чтение 
природоведческой художественной литературы используется, в первую 
очередь, в целях обогащения, расширения диапазона природоведческой 
информации, предлагаемой детям. Художественная литература также 
способствует формированию у детей материалистического миропонимания, 
основы научных знаний о мире природы.  
      Широко используются в экологической работе с детьми произведения 
В.Бианки, Н.Сладкова, Е.Чарушина и других. Примерный перечень 
произведений художественной литературы представлен в Приложении 8. 
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                                        Вопросы для самоконтроля 
1. Каково значение использования словесных методов в экологической работе с 

детьми? 
2. Раскройте сущность экологических бесед. 
3. Каковы специфические особенности эвристических бесед о природе? 
4. Место и значение художественной литературы в системе экологического 

образования дошкольников? 
 

 
 

Экскурсии как форма организации 
экологической работы с детьми 

 
       Современные подходы к организации экологической работы с детьми 
дошкольного возраста основываются на предоставлении детям 
максимальных возможностей для организации непосредственных контактов, 
общении ребенка с миром природы. Именно это позитивно-ориентированное 
общение обеспечит успех воспитания у ребенка основ ценностного 
отношения к природному окружению, удовлетворит его потребность в 
эмоциональном, чувственном взаимодействии с объектами природы, 
позволит как можно полнее познать и осознать те процессы и явления, 
которые в мире природы происходят. Исходя из этого, одной из важнейших 
форм организации экологической работы с детьми должны стать экскурсии в 
природу. 
       Экскурсии в природу дают возможность детям в естественной 
обстановке получать знания, информацию о природных объектах и явлениях. 
Во время экскурсий деть постигают мир природы во всем его богатстве и 
многообразии, видят и учатся осознавать те естественные процессы, которые 
в природе протекают. 
      Выделяют следующие виды экскурсий (исходя из содержания знаний, 
предлагаемых в ходе экскурсии детям): 
- экскурсии в лес, парк, сквер, на водоем (т.е. на естественные объекты 
природы); 
- на сельскохозяйственные объекты (на огород, на ферму, в плодовый сад). 
      Результативность применения экскурсии обеспечит  грамотная 
реализация педагогом - воспитателем всех ее структурных компонентов 
(этапов). 
      Первым этапом экскурсии является подготовительный этап. Основная 
задача педагога на данном этапе – организовать детей, исходя из уже 
имеющегося опыта, сформулировать цели и задачи, которые необходимо 
решить на предстоящей экскурсии. Большое значение на этом этапе будет 
иметь стимуляция положительного эмоционального настроя детей, 
воздействие на их чувства. Начинается эта работы за несколько дней до 
экскурсии. Завершается – непосредственно перед ее началом. 
      Второй этап экскурсии – это организация познавательной и практической 
деятельности детей. Большое значение на этом этапе будет иметь выбор 
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воспитателем оптимальных методов работы с детьми. Необходимо 
тщательно продумать, спланировать данный этап экскурсионной работы, 
синтетически, комплексно выстроить возможные к использованию 
наглядные, словесные и практические методы. Стержнем любой экскурсии 
должно стать наблюдение, сопровождающееся беседой. В конце экскурсии 
большое значение приобретают практические методы – различные игры с 
детьми, сбор природного материала и т.д. 
      Третий этап – заключительный. Он охватывает всю после -
экскурсионную работу, направленную на обобщение, закрепление, 
систематизацию, углубление представлений, полученных детьми в ходе 
экскурсии. Большое значение на этом этапе будет иметь поддержание 
интереса детей к полученной информации, стимуляция потребности 
выразить, поделиться своими чувствами , переживаниями, эмоциями. Решить 
эти задачи можно, используя различные виды и формы организации 
продуктивных видов детской деятельности (изобразительной, речевой и т.д.). 
       В целях получения позитивных результатов, вся экскурсионная работа 
должна заранее планироваться. При планировании системы экскурсий 
необходимо также придерживаться следующих принципов: 
- экскурсии должны обеспечить первоначальное целостное восприятие 
предметов и явлений природы; 
- повторные экскурсии следует проводить тогда, когда в наблюдаемых 
объектах происходят заметные изменения; 
- расширение содержания знаний, предлагаемых детям на последующей 
экскурсии должно осуществляться за счет расширения круга наблюдаемых 
предметов и явлений, а также за счет углубления и конкретизации 
информации об уже знакомых предметах и явлениях; 
- должна прослеживаться четкая взаимосвязь между спланированными 
экскурсиями. 
      Результат экскурсионная работа будет иметь в том случае, когда 
воспитательные, обучающие и развивающие задачи будут решаться в 
единстве. 
      Как разновидность экскурсионной работы предлагается использовать 
походы в природу.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каково значение экскурсий в природу для экологического образования детей 

дошкольного возраста? 
2. Охарактеризуйте виды и структуру экскурсии. 
3. Что обеспечит успех экскурсионной работе? 
4. Спланируйте систему экскурсий на один из сезонов года. 
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Организация и управление процессом  
экологического образования  

в дошкольном  образовательном учреждении 
 

      Успешность, эффективность экологического образования дошкольников 
во многом обусловлена системой управления данным процессом. Управление 
системой экологической работы ДОУ можно рассматривать как трех 
ступенчатую  систему: 
- управление воспитательно-образовательным процессом со стороны 
воспитателя (организация непосредственной работы с детьми); 
- управление процессом повышения уровня эколого-педагогической 
компетентности педагогов со стороны старшего воспитателя; 
-     административное управление со стороны заведующей ДОУ. 
      Дадим характеристику каждого уровня управления. 
      В «Концепции экологического воспитания детей дошкольного возраста» 
(С.Н.Николаева, 1996) автор характеризует педагога как носителя 
экологической культуры. И с этим нельзя не согласиться. Именно педагог 
«вводит» ребенка в мир природы, обеспечивает ему первый опыт общения и 
познания этого удивительного, чарующего мира – Природа. 
      Раскрывая управленческую роль педагога-воспитателя, мы не говорим о 
его методической и эколого-биологической компетентности. Эти вопросы мы 
раскрывали выше. Здесь мы остановимся на двух аспектах его 
управленческой деятельности: планировании работы по экологическому 
образованию дошкольников и организации работы по отслеживанию 
результатов этой деятельности. 
      Итак, планирование. Базовой основой планирования экологической 
работы с детьми необходимо рассматривать программу, которая принята в 
данном образовательном учреждении к реализации. Именно программа 
определит основной круг задач и содержания экологической работы с 
детьми. 
      Основной целью планирования является обеспечение системы в работе по 
экологическому образованию детей дошкольного возраста. Экологическое 
образование является составной частью целостного педагогического 
процесса. Исходя из этого, при планировании задач экологической работы с 
детьми, необходимо обращать внимание на постановку не только 
образовательных, но и воспитательных, и что особенно важно, - 
развивающих задач. При этом задачи должны охватывать все направления 
работы с детьми: интеллектуальное их развитие воспитание нравственных, 
этических, эстетических качеств личности, трудолюбия и т.д. 
      Большое значение для планирования экологической работы с детьми, с 
позиций современных подходов, является интеграция различных видов и 
форм деятельности детей в природе: познавательной, игровой, трудовой, 
художественно-творческой, музыкально-театрализованной и пр. Такой 
подход к планированию экологической работы с детьми обеспечит 

 91



возможность использования природы как средства комплексного развития 
ребенка. 
      Важнейшим условием эффективного планирования является не только 
его конкретность и соответствие программе, но и реальность. Реальность 
планирования обеспечивается ориентацией на уровень актуального развития 
ребенка, на его возможности, уровень развития его экологической культуры, 
то есть, - на результаты педагогической оценки в данной области. 
      Педагогическая оценка, диагностика направлена на решение целого 
спектра задач: 

• Выяснить, в какой степени ребенок освоил программу экологических 
знаний. 

• Выявить, как ребенок овладел познавательными и речевыми умениями, 
соответствующими содержанию знаний. 

• Какова степень освоения ребенком трудовых умений и навыков по 
уходу за живыми объектами. 

• В какой степени у ребенка сформировано отношение к природе и коков 
характер этого отношения (познавательное, эмоционально-
эстетическое или гуманистическое). 

      В целях реализации выше обозначенных задач диагностики, воспитатель 
может использовать целый спектр методов: беседы с детьми, наблюдения за 
самостоятельными проявлениями детей в природе, эксперименты, 
дидактические игровые задания, проблемные ситуации и пр. Результаты 
изучения детей фиксируются в протоколах и впоследствии анализируются.  
      Для анализа объема и характера освоенных детьми знаний используют 
следующие показатели: 
1)объем освоенных знаний; 
2)глубина освоенных знаний. 
      Объем знаний – это количественный показатель. Он свидетельствует о 
полноте освоения детьми программы. 
      Глубина освоения знаний – это качественный показатель, отражающий 
конкретность представлений детей, степень осознания детьми сущность 
происходящего в мире природы, степень обобщенности и системности 
представлений детей. 
      Критерии освоения познавательных умений: 
1)наличие у детей основных познавательных умений в соответствии с 
возрастными особенностями и возможностями, 
2)степень самостоятельности в использовании познавательных умений. 
      Критерии сформированности трудовых умений и навыков: 
1)владение основными способами трудового процесса, 
2)качество и результативность труда в природе, 
3)степень самостоятельности детей в труде. 
      Критерии сформированности отношения к природе: 
1)устойчивый интерес детей к миру природы, 
2)потребность проникнуть в сущность тех явлений и процессов, которые в 
природе происходят, 
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3)способность эмоционально реагировать на объекты, явления природного 
окружения, 
4)способность проявлять эмоции и эстетические чувства при взаимодействии 
с природным окружением, 
5)проявление гуманных чувств (сочувствие, сопереживание, эмпатия) при 
взаимодействии с природой, 
6)степень устойчивости отношения. 
      При организации диагностических мероприятий, необходимо помнить, 
что если знания детей о мире природы выявить достаточно легко, организуя с 
детьми игры, беседы, то отношений выявлять достаточно сложно. 
Отношение – это личностное образование и посредством организации каких 
либо форм экологической работы с детьми истинное отношение ребенка к 
миру природы мы не узнаем. Он будет выполнять задание педагога. При 
исследовании уровня сформированности отношения детей к природе 
целесообразнее всего ориентироваться на достаточно длительные 
наблюдения за проявлениями детей в процессе самостоятельно их общения, 
взаимодействия с природными объектами. Таким образом, методика 
изучения отношения детей к миру природы должны быть максимально 
приближена к условиям естественной, реальной жизнедеятельности детей в 
дошкольном учреждении. 
      Следующий уровень организации и управления экологической работой 
дошкольного образовательного учреждения основной целью ставит и решает 
организацию эффективной экологической работы с педагогами ДОУ. 
Отвечает за данный уровень старший воспитатель. Его деятельность 
заключается в организации системы методической помощи педагогам в 
вопросах организации экологической работы с детьми. 
      Не менее важным аспектом деятельности старшего воспитателя является 
интеграция усилий всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, 
руководителя по изобразительной деятельности, физическому воспитанию 
детей и т.д.) в направлении успешной организации экологической работы с 
детьми. Решить данную задачу поможет отражение перспективных задач 
экологического образования дошкольников в годовом плане деятельности 
ДОУ. В годовом плане находят отражение наиболее глобальные, общие 
задачи, которые требуют особого внимания всего педагогического 
коллектива. Одной из таких проблем может быть  проблема создания 
предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ, экологического 
ландшафта. Также в годовом плане находят отражение разнообразные формы 
методической работы с воспитателями (консультации, семинары-практикумы 
и пр.), направленные на повышение уровня их методической и эколого-
биологической компетентности. Годовой план должен предусматривать и 
вопросы, связанные с организацией работы по экологическому образованию 
родителей (например, проведение совместных экологических праздников, 
акций), а также вопросы преемственности экологической работы ДОУ и 
школы. 
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      Третьим уровнем управления системой экологической работы ДОУ 
является административный уровень, реализуемый заведующей ДОУ. 
Основной ее функцией выступает контроль за реализацией намеченных задач 
экологической работы как с детьми, так и с педагогами. Не менее значимым 
является обеспечение соответствующих материальных условий для 
оптимальной организации предметно-пространственной развивающей среды 
экологического содержания в ДОУ. Третьим направлением деятельности 
заведующей по управлению системой экологической работы в ДОУ можно 
выделить установление внешних координационных связей с другими 
учреждениями и организациями, которые занимаются решением проблем 
экологического просвещения населения. 
      Необходимо отметить, что эффективной работа по управлению 
экологической работой в ДОУ будет только в том случае, если все три этапа 
этой деятельности взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие три ступени можно выделить в системе управления экологическим 

образованием ДОУ? 
2. Охарактеризуйте управленческую деятельность по экологическому образованию 

детей со стороны воспитателя. 
3. В чем сущность управления процессом экологического образования со стороны 

старшего воспитателя? 
4. Каково содержание управления экологической работой ДОУ со стороны 

заведующей? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ В ДАТАХ 

(по книге: Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Экология. – Ярославль, 1998.) 
 

.           1V век до н.э.  античный философ Аристотель  (384-322 гг. до н.э.)   в 
своих многочисленных трудах («О частях животных», 
«Возникновение животных», «Описание животных») одним из 
первых рассматривает животных в связи с их местообитанием. 
Такие идеи нельзя назвать экологическими, но они были 
естественноисторическими. Труды Аристотеля оставались 
актуальными для науки почти 2 тысячи лет, до эпохи 
Возрождения. 

                   1V век до н.э.  ученик Аристотеля Теофраст (370-285 гг. до н.э.) в своих 
книгах «Естественная история растений» и «О причинах 
растений» описывает естественные группировки растений, 
приуроченные к определенным местообитаниям, типы 
деревьев, произрастающих в горной местности на разных 
высотах. Он указывает на приспособительное значение окраски 
животных и ее изменений. Можно считать, что Теофраст 
заложил основы геоботаники. 

Х111 век н.э.  авторитетнейший средневековый ученый-схоласт Альберт 
Больштедский (Альберт Великий) (1193-1280) изучал влияние  
почвы на жизнь растений, а также причины «зимнего сна» 
растений. 

1551-1587    швейцарский естествоиспытатель Конрад Геснер (1516-
1565) издает пятитомную «Историю животных», в  которой,  
исходя    из классификации Аристотеля, описывает животных, в 
том числе,  и по признаку среды обитания. 

ХV1 век   итальянский натуралист Улиссе Альдрованди (1522-1605)   
основывает при университете г. Болонья один из первых 
ботанических садов и музей животных и растений. В своих 
трудах «Орнитология», «О насекомых» и др. возрождает 
интерес к биологическим сочинениям Аристотеля. 

1670               английский химик и физик Роберт Бойль поставил    
эксперимент по действию на организмы низкого  атмосферного   
давления. Он выяснил, что наибольшей стойкостью  к  вакууму  
обладают водные, земноводные и пойкилотермные (т.е. с 
непостоянной температурой тела) животные и объяснил это их 
образом жизни. 

1734-1742      французский естествоиспытатель Рене Реомюр (1683-1757) 
в шеститомном труде «Мемуары по естественной истории  
насекомых» публикует огромное количество сведений об 
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условиях жизни  насекомых, их общественном устройстве, 
сезонных явлениях, паразитизме и др. В 1735 году он 
установил, что сумма средних  дневных температур воздуха в 
тени постоянна для  данного  сезонного периода в жизни 
организмов. 

1749                крупнейший шведский естествоиспытатель  Карл Линней 
(1707  - 1778) публикует свою   диссертацию  под  названием  
«Экономия природы», в которой утверждает, что для 
поддержания   равновесия взаимных отношений организмов, 
кроме размножения, важно и их уничтожение, разрушение, так 
как гибель  одного  организма делает возможным 
существование других. 

1749-1804      знаменитый французский натуралист Жорж Бюффон (1707-
1788) публикует 44-х томную «Естественную историю»  
(которая  была завершена уже после его смерти).  В   этом  
труде   он   описывает огромное количество животных в связи с 
влиянием на их жизнь разнообразных факторов внешней среды. 
Будучи   сторонником изменяемости видов (трансформистом), 
он считал, что виды изменяются под влиянием температуры, 
климата,  пищи  и  «гнетапорабощения», то есть 
одомашнивания и приручения. 

1760             Карл Линней публикует диссертацию под названием 
«Общественное устройство природы», в котором сравнивает 
природу с человеческим обществом, живущим по 
определенным законам. 

1771-1805   русский натуралист Иван Иванович Лепехин (1740 – 1802) 
публикует четыре тома «Дневных записок путешествия доктора 
и Академии наук Ивана Лепехина по разным провинциям  
Российского государства», в которых приводится множество 
сведений о взаимозависимости животных и окружающей 
природы. Он  установил связь численности  и  распределения  
белки  и  других обитателей тайги с урожайностью кедровой 
сосны и других хвойных пород. 

ХV111 в.         петербургский академик Петр Симон Паллас (1741 – 
1811)в нескольких монографиях, крупнейш ая из которых 
«Путешествие  п     различным провинциям Российского 
государства»   (1773 – 1778), закладывает основы классического 
описания животного и  растительного мира в связи с 
климатическими и географическими условиями; 

                         знаменитый французский биолог Жан Батист Ламарк 
(1744 – 1829) в своих многочисленных трудах обосновывает 
идеи о роли  среды в жизни организмов. Первая эволюционная 
теория, автором  которой был Ламарк, во главу  угла  ставит   
изменчивость организмов под влиянием среды как источник их 
эволюционного развития. 
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Х1Х в.  крупнейший   немецкий   ученый  Александр Фридрих 
Вильгельм Гумбольдт (1769 – 1859) закладывает основы новой 
науки – биогеографии (главным образом географии растений), 
выделяет   19 основных жизненных форм растений, основные   
группы  растительных ландшафтов, устанавливает 
закономерности вертикальной растительной зональности   в 
горах и   горизонтальных растительных зон на равнинах. 
Гумбольдт подробно   изучил основные климаты Северного 
полушария и составил карту его изотерм.   Кроме этого ученый 
внес большой вклад в геофизику, вулканологию, гидрографию. 

1824               французский врач В.Эдвардс публикует книгу «Влияние 
физических агентов на жизнь», которая представляла сводку по 
сравнительной экологической физиологии. 

1840               немецкий химик Юстус Либих устанавливает «закон 
минимума». 

Х1Хв.       профессор   Московского   университета   Карл  Францевич   
Рулье (1814 – 1858) основывает первую научную 
экологическую школу. В своих многочисленных статьях, 
научных трудах и даже популярных изданиях, например в 
газетных статьях,  он постоянно подчеркивает необходимость 
изучения животных в связи с   условиями их обитания. 

1847         немецкий ученый Карл Бергман формулирует свое 
«правило», согласно которому размеры тела близких видов 
животных определяются температурой среды. 

1852   немецкий физиолог Я.Молешотт высказывает идею 
биотического круговорота веществ. 

1854            петербургский академик Карл Бэр (1792 – 1876), более 
известный как автор закона зародышевого сходства, публикует 
сведения, которые можно считать основами современной 
теории динамики  популяции рыб; он сформировал 
представления о   соразмерности рыбных ресурсов с 
обеспеченностью рыб пищей, балансе   между размножением и 
смертностью рыб в зависимости от наличия корма. 

1854-1859    известный   французский   зоолог   Исидор Жоффруа 
Сент_Илер (1805-1861), публикует труд «Естественная история 
органического мира», где употребляет термин «этология» в 
смысле, близком современной «экологии». Именно его, а не   
Геккеля К.Ф.Рулье считал основоположником экологии. 

1855             ученик К.Ф.Рулье Николай Алексеевич Северцов (1827-
1885) публикует первую диссертацию на чисто экологическую 
тему «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гадов 
Воронежской губернии». 

1859              Чарлз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение 
видов путей естественного отбора, или сохранение  
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», которая   
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совершила   переворот в   биологии и подготовила почву для 
появления экологии как науки. 

1863           в США опубликована   книга  Г.Марша  «Человек и 
природа, или о влиянии человека на изменения   физико-
географических   условий природы», где впервые было 
заострено внимание  на тех изменениях, которые вносит в 
природу деятельность человека. 

1866          немецкий биолог, профессор Иенского университета Эрнст 
Геккель (1834 – 1919) в книге   «Всеобщая морфология   
организмов» впервые употребляет термин «экология» в его 
современном понимании. Эта книга была написана под 
воздействием идей Дарвина, которого восторженно принял 
молодой Геккель. 

1869          российский академик   Александр  Федорович Миддендорф 
(1815 - 1894) публикует книгу   «Сибирская фауна», которая  
была первой экологической монографией на русском языке. 

1871          Модест Николаевич Богданов (1841 – 1888) в книге «Птицы 
и звери черноземной полосы Поволжья, долины средней и 
нижней Волги (биогеографические материалы)» вплотную 
подходит к понятию органического сообщества (биоценоза). 

1872          в США создан первый в мире Йеллоустонский 
национальный парк 

1877           Д.Аллен установил свое «Правило» о том, что у многих 
млекопитающих и птиц Северного полушария относительные 
размеры конечностей и других выступающих  частей  тела  
увеличиваются к югу. Это правило развило «правило Бергмана» 
о том, что относительные размеры животных уменьшаются к 
югу. 

1877           К.Мебиус в своей небольшой работе «Устрицы и устричное 
хозяйство» вводит термин «биоценоз». По его мнению, каждая 
устричная банка представляет собой сообщество живых 
существ в комплексе с окружающей средой. 

1882          организован первый в России заповедник на Камчатке. 
1884          датский ботаник Е.Варминг установил понятие «жизненная 

форма растений». 
1887           американский зоолог С.Форбс рассматривает озеро как 

своего рода «микрокосм», что перекликалось с понятием 
биоценоза. 

1892           Василий Васильевич Докучаев (1846 – 1903), 
основоположник современного почвоведения, разрабатывает 
целостное учение о ландшафтно-географических зонах, которое  
было более  полным,  чем  почти одновременно с ним 
американским   зоологом Ч.Мерриемом в 1898 году положение 
о «зонах жизни». 
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1896           ботаники К.Шретер и О.Кирхнер предложили развивать 
аут- и синэкологию. 

1896           выходит в свет книга датского ботаника Е.Варминга 
«Ойкологическая география растений»,   выдержавшая 
несколько изданий, в том числе и на русском языке. 

1898          на юге Украины организован степной заповедник 
«Аскания-Нова» 

1899           американский геоботаник Г.Коульс выдвигает идею о  
сукцессиях (сменах) растительного покрова с теченим времени. 

1907           американский эколог Виктор Шелфорд (1877 – 1968) 
изучил распределение жуков-скакунов в связи со сменой 
растительного покрова. 

1908           американский зоолог Чарлз Эдамс изучил смену видового 
состава птиц по мере смены в растительных сообществах. 

1911           Говард и Фиск формулируют  понятия о  зависящих от  
плотности популяции и не зависящих от нее факторах среды. 

1911          В.Шелфорд предлагает понятие экологического оптимума и 
пределов выносливости организма под названием «закона 
выносливости». Сейчас это понятие экологического оптимума и 
экологической валентности. 

1911          Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) впервые 
употребил термин «биосфера» в современном понимании. 

1912           вышла в свет  большая  экологическая  сводка  немецкого 
зоолога Р.Гассе «Экология животных». 

1913           В.Шелфорд публикует капитальный труд «Животные   
сообщества умеренной Америки на примере района Чикаго», 
который стал наиболее читаемым среди ученых на протяжении 
около 20 лет. 

1920           в США выходит первый номер журнала «Экология» - 
одного из авторитетнейших научных журналов. 

1920-1930    в работах как отечественных, так и зарубежных экологов 
развивается биоценологическое направление в экологии 
(Зернов, Сукачев, Беклемишев, Тинеманн, Элтон и мн. др.). 

1925           А.Лотки разработал одну из первых математических 
моделей системы «паразит – хозяин», а В.Вольтерра – системы 
«хищник – жертва». 

1926           выходит труд В.И.Вернадского «Биосфера», в котором 
развивается идея эволюции поверхности земного шара как 
целостного процессса взаимодействия косной материи с живым 
веществом. 

1927           английский биолог Чарлз Элтон ввел термин 
«экологическая ниша» в современном понимании. 

1927           французский философ Э.Леруа впервые ввел термин   
«ноосфера» для обозначения оболочки Земли, включающей 
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человеческое общество с его индустрией, языком и прочими 
видами разумной деятельности. 

1927           Ч.Элтон предложил понятие   пирамиды  численности 
(«пирамиды чисел»). 

1928           американский зоолог Р.Чепмен вводит понятие 
«биотического потенциала». 

1930           в Англии начинает издаваться журнал экологии. 
1931           в СССР создается первый экологический «Журнал 

экологии и биоценологии», одним из организаторов которого   
был   выдающийся отечественный эколог Даниил Николаевич 
Кашкаров. 

1931          в США вышла монография Р.Чепмена «Экология 
животных», в которой развивалась гипотеза биотического 
потенциала и сопротивления среды и были сделаны крупные 
обобщения по изучению динамикки численности животных. 

1932           Чарлз Элтон организовал при Оксфордском   университете  
«Бюро популяций животных», которое внесло   большой вклад 
в изучение динамики численности популяций во многих 
странах мира. 

1932          отечественный биолог Г.Ф.Гаузе изучил борьбу за 
существование и динамику численности популяций в культуре 
различных инфузорий. Эта его работа и выдвинутый «принцип 
конкурентного исключения Гаузе» принесли ему мировую 
известность. 

1935           А.Тенсли ввел понятие экосистемы 
1937           Е.Н.Павловский   обосновывает   учение о   природной    

очаговости трансмиссивных болезней и гипотезу о 
паразитоценозах. 

1940           выходят   в свет   широко известные   «Биогеохимические 
очерки» В.И.Вернадского 

1942           в США напечатана   статья   молодого  гидробиолога 
Р.Линдемана «Трофикодинамическое направление в 
экологическом исследовании», которая сыграла  большую роль 
в изучении потоков вещества и энергии в экосистеме; 
установлено знаменитое «правило Линдемана». 

1942           В.Н.Сукачев формирует понятие биогеоценоза, в  
дальнейшем развившееся в особое направление экологии – 
биоценологию. 

1944           В.И.Вернадский публикует статью «Несколько слов о 
ноосфере». 

1945           создана ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация ООН) – специализированное учреждение ООН, 
которое основное внимание уделяет продовольственным 
ресурсам Земли и развитию в мире сельского хозяйства. 
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1946           создана ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. Одним из главных 
направлений деятельности является охрана окружающей среды 
и памятников культуры, ЮНЕСКО возглавляет   
международное  сотрудничество в этой области. 

1947          Г.Селье обосновывает учение о биологическом стрессе. 
1948          по инициативе ЮНЕСКО создается МСОП – 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов, 
межправительственная научно-консультативная организация 
для   сохранения природных богатств Земли и их 
рационального использования. 

1949          Лэк показал, что состав пищи двух близких видов, 
живущих на одной и той же территории, различен – смещение 
(расхождение) экологических ниш. 

1956          Ф.Эванс расширил понятие Экосистемы, данное   Тенсли в 
1935 г., предложив использовать этот термин для обозначения 
любой   части жизни, взаимодействующей со средой. 

1950-1960    активно развиваются исследования по продуктивности 
экосистем и переносу энергии в экосистемах (Ю. и 
Г.Одумы,1955; Тил,1957; Эдвардс и Хит,1963; Макфедьен, 
1963; Голли, 1960; Ю.Одум,1962). 

1953           известный американский эколог Ю.Одум публикует один 
из лучших учебников по экологии «Основы экологии», который 
выдержал несколько изданий, в том числе и на русском языке. 

1955           создан Научный комитет по действию атомной радиации – 
международная организация ООН,   занимающаяся  вопросами 
изучения                  действия  ионизирующих   излучений на  
человека и окружающую среду, особенно связанных с 
выпадением радиоактивных осадков. 

1955           появляется первый отечественный учебник «Экология 
животных» Н.П.Наумова. 

1969           Ю. и Г.Одумы создали сводку о первичной продуктивности 
экосистем в различных районах земного шара. 

1960-1970    состоялась первая «зеленая революция» - резкое 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности сельскохозяйственных животных, 
сопровождавшееся значительным повышением вклада 
антропогенной энергии в агроэкосистемы и  загрязнением 
почвы и воды пестицидами, уменьшением биологического 
разнообразия экосистем. 

1960-1980   в многочисленных работах развиваются идеи о системном 
подходе   в экологии с  широким применением математических 
методов; моделируются на компьютерах процессы, 
происходящие   в экосистемах (Дж.Хатчинсон, К.Уатт, 
Дж.Смит, Меншуткин, Ляпунов). 
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1964           этого года МАГАТЭ (Международное агентство по 
атомной энергии) совместно с ВПО (Всемирной 
метеорологической организацией) осуществляет сбор данных о 
концентрации радиоактивных примесей в осадках. 

1962          Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию 
«Экономическое развитие и охрана природы», в которой 
делается упор на сочетание интересов развития общества и 
охраны окружающей среды. 

1963          в Москве подписано соглашение о прекращении   
испытаний ядерного оружия в трех сферах, с этого времени 
государствам, подписавшим его, разрешалось проводить такие 
испытания только   под землей. 

1964           с этого года под эгидой ЮНЕСКО   осуществляется 
Международная биологическая программа (МБП), по которой 
многими странами-участницами стали осуществляться 
согласованные наблюдения над основными мировыми 
экосистемами. 

1965           в Японии появилась экологическая «болезнь Минамата»,   
вызванная отравлением ртутью через рыбу. 

1966           МСОП (Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов) издает первую международную Красную 
книгу. 

1968           Генеральная Ассамблея ООН принимает решение созвать в 
1972 г. в Стокгольме первую Конференцию ООН по охране  
окружающей среды. 

1968           американец К.Уатт обосновывает принципы и подходы 
глобальной экологии в книге «Экология и управление 
природными ресурсами 

1970           на 16-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
принята МАБ (Программа «Человек и биосфера») – широкая 
международная научно-исследовательская программа, в одну из 
основных задач которой входит организация в разных странах 
мира биосферных заповедников. 

1971           создается Гринпис (Зеленый Мир) – международная 
неправительственная организация, созданная с целью 
сохранения природной среды Земли от разрушения. 

1970-е гг.    выходит множество книг, в том числе на русском языке, 
посвященных взаимоотношениям человеческого общества и 
природы, формируется новый взгляд на экологию как на 
комплексную, синтетическую науку (глобальная экология). 

1972          по инициативе ООН в Стокгольме созвана Первая 
международная конференция по охране окружающей среды. На 
этой конференции образована Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и установлен Всемирный   день охраны   
окружающей среды (5 июня). Конференция стала поворотным 
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пунктом в экологической политике Государств и 
международного сообщества. 

1972           конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране 
всемирного культурного и природного наследия. 

1973          комиссия по редким и исчезающим видам МСОП 
публикует «Черный список» видов и подвидов животных, 
исчезнувших с лица Земли с 1600 года. 

1974           в Гааге (Нидерланды) состоялся Первый Международный 
конгресс экологов, в центре внимания которого находились 
вопросы изучения экосистем, особенно влияния на них 
антропогенных факторов. 

1974           выходит книга «Замыкающийся круг» Барри Коммонера,  
где в популярной форме были изложены основные 
экологические проблем человечества. 

1978          издана Красная книга СССР. 
1980           генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «Об 

исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для нынешнего и будущих поколений». 

1982           на 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята ВХП 
(Всемирная хартия природы) – совокупность программных 
положений, отражающих основные принципы 
взаимоотношений человечества с окружающей природной 
средой. 

1985           выходит в свет Красная книга РСФСР (Животные). 
1986           Чернобыльская катастрофа, крупнейшая радиационная  

катастрофа заставила человечество впервые серьезно задуматься о 
безопасности так называемого «мирного атома». 

1988         выходит в свет Красная книга РСФСР (Растения). 
1991-1993   в США осуществлен крупнейший в истории проект по 

созданию искусственной, замкнутой, полностью автономной 
системы обеспечения человека «Биосфера – 2». 

1992           в Рио-де-Жанейро   (Бразилия) собралась   Вторая 
Международная конференция ООН по окружающей среде и 
развитию, в которой приняли участие 179 государсв; были 
разработаны основные принципы взаимодействия 
человеческого   общества и   природы на ХХ1 век, принято 
решение об образовании Международного Зеленого креста 
(МЗК). 

1992           принят Закон Российской Федерации «Об охране 
окружающей природной среды». 

1993           в соответствии с решением Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро 
создан МЗК – Международный Зеленый Крест, основные   цели   
которого: экологическое образование и воспитание как основа 
устойчивого развития и изменения системы ценностей, 
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ликвидация последствий холодной войн для окружающей 
среды. 

1996           в соответствии с   рекомендациями международной   
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 
года, в Рио-де-Жанейро разработана «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию», - 
программный документ, утвержденный Указом Президента РФ 
1 апреля 1996 г. На основе «Концепции» предполагается 
разработка стратегии перехода России к устойчивому развитию, 
которое должно обеспечить нормальное существование 
нынешнего и будущего поколений населения России. 
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Приложение 2 
СОДЕРЖАНИЕ ЗНАНИЙ О СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

 
                                     Младший дошкольный возраст 

 Задачи: 
1. Познакомить детей с характерными признаками сезонов года 

Нижегородского края. 
2. Учить детей устанавливать единичные причинно-следственные связи и 

зависимости между сезонными изменениями в неживой природе родного 
края и состоянием (приспособлением) растений и животных. 

 Содержание: 
     Характерные признаки сезонов года: 
- Осень – солнце светит и греет меньше, становится холодно, часто идут 

холодные дожди, дует холодные ветер. Листья на деревьях желтеют, 
опадают. Травянистые растения вянут, сохнут. Все растения «засыпают». 
Насекомые прячутся, становится меньше птиц. Они собираются в стаи и 
улетают. Заяц меняет свою серую шубку на белую, медведь ищет берлогу. 

- Зима – солнце появляется редко, светит и греет мало. Холодно. Вода 
замерзла, превратилась в лед. Часто идет снег. Растения «спят». Птицам 
зимой голодно. Они прилетают ближе к жилищу человека. Человек 
подкармливает птиц. Заяц сменил свою серую шубку на белую, медведь 
спит в берлоге. 

- Весна – солнце больше светит и греет, становится тепло. Снег и лед тают, 
текут ручьи. Деревья и травянистые растения «просыпаются», набухают 
почки, распускаются листья, первые цветы,  трава. Появляются 
насекомые, прилетают птицы. Заяц меняет свою белую шубку на серую, 
просыпается от спячки медведь, птицы вьют гнезда. 

- Лето – солнце ярко светит, греет, жарко, идут теплые дожди, и дует 
теплый ветер. Распускается много цветов, созревают ягоды, грибы, овощи, 
фрукты. Летает много насекомых. Птицы весело щебечут, выкармливают 
птенцов. Медведица с медвежатами бродит по лесу, лакомится ягодами и 
грибами. Заяц скачет по лесным полянам, лакомится травой и корой 
деревьев. 
 

                                          Средний дошкольный возраст 
Задачи: 
1. Уточнить, расширить и обогатить представления детей о характерных  

сезонных изменениях в природе родного края. 
2. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между изменениями в неживой природе и состояние 
(приспособлением) растений и животных. 

Содержание: 
- Осень – солнце светит и греет меньше, небо часто закрывают тучи, 

пасмурно, идут холодные дожди, дует холодный ветер. Становится 
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холодно, почва остывает. Листья   деревьев и кустарников (береза, клен 
остролистный, клен европейский, липа, шиповник) изменяют свой цвет, 
зелеными остаются только ель и сосна. В начале осени желтеют листья 
березы. После первых заморозков листья остальных деревьев и 
кустарников окрашиваются в багряные, оранжевые, желтые и золотистые 
цвета. Наступает листопад.     В начале осени цветут еще некоторые 
травянистые растения (одуванчик, бархатцы). Но с наступлением холодов 
травянистые растения желтеют и засыхают. Становится меньше 
насекомых. Они прячутся под опавшую листву, в щели и трещины коры, 
под камнями, где засыпают до весны.     С наступлением холодов и 
уменьшением числа насекомых улетают птицы (скворцы, ласточки). Звери 
готовятся к зиме: белки запасают   корм, еж ищет себе норку, медведь – 
берлогу.  Лиса, волк и заяц меняют свою шубку: лиса и волк – на более 
теплую с длинной шерстью, заяц – на белую. 

- Зима – солнце появляется редко, светит и греет мало. Холодно. Реки 
замерзают и покрываются льдом. Дует холодный ветер.    Часто идет снег.  
Он бывает разным: в морозную погоду падают отдельные снежинки, они 
похожи на звездочки; в более теплую погоду снег падает хлопьями. Если 
во время снегопада дует сильный ветер – на улице метель.     Растения 
зимой находятся в состоянии покоя – спят. Деревья и кустарники, кроме 
ели и сосны стоят голые. Травянистых растений нет.      Насекомые спят в 
своих укрытиях (под корой деревьев, пнями). Птицы, оставшиеся 
зимовать прилетают в поисках пища ближе к жилью человека. Звери 
зимуют по-разному: медведь и еж спят, белка лакомится грибами и 
орехами в своем гнезде, лиса и волк рыскают по лесу в поисках добычи. 

- Весна – солнце больше светит и греет, становится тепло, на небе 
появляются облака. Снег тает, теку ручьи, реки освобождаются ото льда. 
Пробуждаются ото сна растения.  На деревьях и кустарниках набухают и 
распускаются почки. Из них появляются первые листья. Они очень 
нежные, светло-зеленые. Появляются травянистые растения (трава, мать-
и-мачеха, ветреница, подснежник). Цветут ольха, верба, черемуха, рябина, 
яблоня, сирень. С наступлением тепла и появлением травянистых 
растений просыпаются насекомые (бабочки, жуки, гусеницы). Прилетают 
из южных краев птицы (грачи, скворцы, ласточки). Вороны, сороки, 
воробьи начинают строить гнезда. В лесу выходит из берлоги медведь, 
просыпается еж в своей норке. Лиса, волк и заяц меняют свою шубку: 
лиса и волк – на шубку с короткой шерстью, заяц – на серую.  

- Лето – солнце ярко светит. Тепло. Дует теплый ветер. Идут теплые дожди. 
Цветут травянистые растения (клевер, мышиный горошек, колокольчик), 
цветет липа, шиповник. Созревают ягоды, грибы, овощи, фрукты. В лесу, 
на лугу и водоемах летает много насекомых (пчелы, шмели, осы, 
бабочки). Они садятся на цветки и собирают нектар. Птицы (скворцы, 
ласточки, вороны, сороки, воробьи) выкармливают своих птенцов. В лесу 
волки, лисицы и медведицы выращивают своих детенышей. 
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                                            Старший дошкольный возраст 
Задачи: 
1. Расширить, конкретизировать и обобщить представления детей о 

характерных признаках сезонов года родного края. 
2. Развивать сенсорные способности детей, умение устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между сезонными изменениями в 
неживой природе и состоянием (приспособлением) растений и животных. 

3. Воспитывать позитивно-деятельностное отношение к природе родного 
края. 

Содержание: 
- Осень – ранней осенью (сентябрь-первая половина октября) стоят теплые, 

ясные дни. Но солнце светит и греет меньше. Начинается понижение 
температуры воздуха. Листья деревьев и кустарников изменяют свою 
окраску. Это время называют золотой осенью. После первых заморозков 
(конец октября) при порывах ветра листья легко отделяются от веток 
деревьев и кустарников, начинается листопад. Ранней осенью еще цветут  
некоторые травянистые растения: одуванчик, цикорий, пижма, пастушья 
сумка. Но с понижением температуры травянистые растения начинают 
готовиться к зиме. Они желтеют, засыхают, вянут, у них отмирают стебли 
и корни. С уменьшением числа травянистых растений становится меньше 
насекомых. Они прячутся в мох, под опавшую листву, в трещины коры, 
под камни и бревна, где засыпают до весны. С понижением температуры и 
уменьшением числа насекомых начинается отлет птиц. В теплые края 
улетают трясогузки, мухоловки, журавли, жаворонки. В наши края 
прилетают с севера чижи. С наступлением заморозков и листопада, когда 
исчезают насекомые,  прячутся в ямах, под листьями, корнями деревьев 
лягушки и ящерицы. Они становятся неподвижными и засыпают. Ранней 
осенью звери готовятся к зиме. Некоторые из них (белки) делают на зиму 
запасы пищи. Еж устраивает себе логово в ямке. Медведь и барсук 
отъедаются желудями, накапливают жир и устилают свою берлогу и нору 
сухой листвой. Во второй половине октября начинается заметное 
похолодание, исчезают кучевые облака, небо покрывается темными, 
тяжелыми тучами. Наступает поздняя осень. Часто идут затяжные 
холодные дожди. Солнце светит и греет все меньше. Дни становятся 
короче, а ночи длиннее и холоднее. Земля замерзает, появляется лед на 
водоемах. Во второй половине ноября устанавливается постоянный 
снеговой покров. После замерзания водоемов (конец октября – середина 
ноября) улетают водоплавающие птицы (гуси, утки). Оставшиеся 
зимовать птицы (вороны, галки, сороки, воробьи) покидают леса и 
приближаются к жилью человека. С севера в наши края прилетают клесты 
и снегири. Поздней осенью медведь засыпает в своей берлоге, барсук и еж 
– в своих норах. Лисицы, зайцы, волки и белки линяют. Шерсть их 
становится более светлой и густой. 

- Зима – солнце появляется редко, ярко светит, но плохо греет. Стоят 
морозы. Часто идет снег. В конце зимы (февраль) бывают оттепели. Снег 
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тает, теряет свою белизну. Если после оттепели холодает, на снегу 
образуется твердая ледяная корка – наст. Растения зимой находятся в 
состоянии глубокого покоя (спят). Деревья и кустарники, кроме ели и 
сосны, стоят голые. Жизнь этих растений скрыта в почках, которые 
защищены от холода чешуйками. В феврале покой у большинства 
деревьев и кустарников (береза, тополь, смородина, черемуха) 
заканчивается – на ветках, внесенных в теплое посещение, через 
несколько дней распускаются листья. Насекомые и земноводные зимой 
спят в своих укрытиях (под корой деревьев, в иле, под пнями). Птицы, 
оставшиеся зимовать (дятел, синица, щегол, снегирь), обитают в лесах, 
парках, садах. Одни питаются семенами и плодами деревьев и 
кустарников, другие – личинками насекомых, добывая их в щелях 
древесной коры. Многие птицы (вороны, галки, сороки, синицы) 
прилетают к жилью человека в поисках пищи. Звери к зиме 
приспособились по-разному. Некоторые из них (еж, медведь, барсук) спят. 
Другие звери, не впадающие в спячку, рыщут в поисках пищи. Лисица 
бегает по полям и лугам, охотится за зайцами и мышами. Волки семьями 
бродят по лесам и полям, иногда в поисках пищи забегают в деревни. 
Лоси и зайцы обгладывают кору деревьев. Белки вылущивают семена из 
шишек в своем гнезде. В конце зимы (февраль) у медведицы в берлоге 
рождаются медвежата. 

- Весна – солнце светит и греет сильнее. Удлиняются дни,  укорачиваются 
ночи. Снег становится рыхлым, начинает таять, на открытых местах 
образуются проталины. Появляются первые кучевые облака (вторая 
половина марта). В первой половине апреля сходит снег с земли. Ручьи 
сбегают к водоемам, начинается ледоход (середина апреля). Реки 
освобождаются от ледяного покрова, выходят из берегов и разливаются. 
Наступает половодье. После появления проталин (вторая половина марта) 
пробуждаются деревья и кустарники. У них начинается сокодвижение, 
набухают почки. Первыми (вторая половина апреля) распускаются почки 
у ольхи, орешника и вербы, затем (в конце апреля) – у черемухи и березы, 
последними (в первой половине мая) распускаются почки клена, яблони 
дуба и липы. Молодые листья деревьев защищены от холода: у одних 
растений (береза, тополь) – клейким веществом, у других (ольха, верба) – 
пушком. Весной после вскрытия рек и половодья (середина апреля) 
расцветает много травянистых растений. Первыми зацветают мать-и-
мачеха и подснежники (ветреница, фиалка, гусиный лук). В середине мая 
зацветает одуванчик и ландыш. С появлением проталин и травянистых 
растений (середина апреля) пробуждаются насекомые (пестрая 
крапивница, крушинница). С наступлением тепла и появлением молодых 
листьев на деревьях и кустарниках (первая половина мая) выползают из 
зимних убежищ гусеницы, появляются майские жуки. С образованием 
проталин и появлением насекомых пробуждаются от спячки лягушки, 
возвращаются из теплых краев перелетные птицы. Первыми (в середине 
марта) прилетают грачи, за ними – скворцы и жаворонки. В начале апреля 
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вороны, сороки и воробьи начинают строить гнезда и откладывать яйца. В 
мае наступает период строительства гнезд для многих остальных птиц 
(стрижи, ласточки, мухоловки). В конце марта родятся зайчата, лисята, 
бельчата и волчата. В апреле выходит из берлоги медведица с 
медвежатами. Взрослые звери (медведи, лисицы, волки, зайцы, белки) 
линяют; длинная зимняя шерсть вылезает, мех становится темнее и 
короче. 

- Лето – солнце много светит и греет. Небо ясное. Воздух и почва теплые. В 
середине июля – середине августа бывают грозы с градом и ливнями. В 
июне – середине июля начинается массовое цветение растений. Цветут 
многие травянистые растения (клевер, мышиный горошек, колокольчик, 
ромашка). На водоемах цветут водные растения (белые лилии, желтые 
кувшинки, водяные лютики). В лесах и парках цветут кустарники и 
деревья (шиповник, малина, калина, липа). Во второй половине июня – 
начале июля созревают плоды многих растений (черника, земляника, 
малина, красная и черная смородина). В пору массового цветения 
растений летает много насекомых (шмели, осы, пчелы, мухи, бабочки, 
жуки), которые питаются пыльцой и нектаром цветков. У водоемов 
летают стрекозы, хватая на лету добычу – мелких насекомых. 
Земноводные (жабы и лягушки) охотятся по вечерам на улиток и 
различных насекомых. Птицы (синицы, скворцы, ласточки, щеглы) 
выращивают своих птенцов, звери (лисицы, волки, белки, зайцы) – своих 
детенышей. В конце июля – начале августа в лесу появляются грибы 
(маслята, подберезовики, лисички, подосиновики, мухоморы). Во второй 
половине августа солнце начинает  греть и светить меньше, почва и 
воздух охлаждаются. Наступают холодные ночи. В это время сначала на 
березе, а потом и на других деревьях начинают желтеть листья. Птицы 
(скворцы, стрижи, ласточки) вместе со своими подросшими птенцами 
улетают в теплые края. 
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Приложение 3 
                  ВОЗМОЖНЫЙ ПОДБОР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
                                     В УГОЛКАХ ПРИРОДЫ 

 
Возможный подбор Возрастная группа Краткая характеристика живых 

объектов Растения Животные 
Младшая - растения, имеющие ярко 

выраженные основные части 
(стебель, листья); 
- растения красиво, обильно и 
долго цветущие; 
- ярко окрашенные, ведущие 
активный образ жизни в течение 
большей части  года рыбки. 

-фикус, 
аспедистра, 
бегония 
крапчатая, 
бальзамин, 
колеус, герань 
зональная, 
фуксия. 

-золотая рыбка

Средняя - растения, имеющие разную 
форму, цвет и величину листьев; 
- рыбки (разновидности золотой 
рыбки); 
- сухопутная черепаха; 
птичка  с ярким оперением, 
веселым нравом и 
неприхотливая в пище. 

-фикус, 
аспедистра, 
бегония 
крапчатая, 
бегония 
вечноцветущая, 
герань 
зональная, 
герань 
душистая, 
аспарагус 
Шпренгера. 

- вуалехвост, 
телескоп, 
сухопутная 
черепаха, 
канарейка. 

Старшая - растения с разнообразными 
стеблями; 
- растения, имеющие луковицы и 
клубнелуковицы; 
-растения, различающиеся по 
своим потребностям в свете и 
влаге; 
-растения, размножающиеся 
вегетативным способом; 
- декоративные рыбки, 
обитающие в разных слоях воды, 
живородящие рыбки; 
- птицы, выводящие в неволе 
потомство; 
- пресмыкающиеся, изменяющие 
особенности поведения в 
зависимости от сезона года и 
среды обитания; 
- млекопитающие, 
отличающиеся по внешним 
признакам и повадкам. 

-зебрина, 
традесканция 
гвианская, 
плющ 
обыкновенный, 
комнатный 
виноград, 
зигокактус, 
эпифиллюм, 
амариллис, 
лилия, кливия, 
алоэ, семполия, 
сансевьера, 
каланхоэ, 
хлорофитум. 

- гуппи, 
меченосец, 
скалярия, 
сомик; 
- волнистые 
попугайчики; 
- черепаха 
сухопутная и 
болотная; 
-хомячек, 
морская 
свинка. 
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Приложение 4 
ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
 Какое время года? 

Цель: закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе, 
развивать мыслительные процессы и операции (сравнение, анализ, обобщение), 
воспитывать любознательность и наблюдательность детей, стимулировать 
потребности детей в самостоятельных речевых высказываниях, воспитывать 
эмоциональный отклик на общение с миром природы. 

Ход. Каждому ребенку предлагается на участке дошкольного учреждения 
найти, увидеть по два признака наступления лета. На эти “поиски” детям отводится 
пять минут. Затем идет обсуждение высказываний детей. Особо обращается 
внимание на умение каждого ребенка объяснить полно свои наблюдения. Детям 
предлагается задавать друг другу вопросы, уточняющие содержание излагаемой 
информации. 

После того, как каждый ребенок высказался, подводятся итоги обсуждения:  
- Давайте еще раз все вместе назовем признаки лета. 
Детям предлагается высказать свое отношение к данному сезону года - За 

что вы любите лето? 
Подводя итоги проведенному наблюдению, отмечается, что лето любят и 

многие писатели, поэты, художники. Детям предлагается послушать стихотворение 
о лете (читается отрывок стихотворения И.Сурикова 

  Ярко солнце светит, 
  В воздухе тепло, 
  И куда ни взглянешь, 
  Все кругом светло. 
  По лугу пестреют 
  Яркие цветы, 
  Золотом облиты 
  Темные листы. 
  Дремлет лес: ни звука, - 
  Лист не шелестит, -  
  Только жаворонок 
  В воздухе звенит.) 
Кроме этого, детям предлагается придя в группу отразить свои впечатления 

о лете в рисунках. 
Данное наблюдение целесообразно повторить в середине августа - в конце 

лета. При повторном наблюдении опираться на воспоминания детей, на их 
рисунки. 

 
 Посадки на грядке. 
Цель: закрепить и уточнить имеющиеся у детей знания о росте и развитии 

разных видов огородных культур на грядке (горох, укроп, морковь, свекла - 
семенами; огурцы, томаты - рассадой); формировать у детей навыки 
дифференцированного ухода за разными огородными культурами, воспитывать 
наблюдательность, любознательность детей, обучать детей вопросительно-
познавательной форме выражения своих мыслей. 

Ход. Детям загадываются загадки об овощах. Например: 
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   Сеют эти овощи 
   Не затем, чтоб класть их в щи. 
   А когда он подрастет 
   Дед вытягивать придет. 
   Но работа не проста. 
   Не вытянешь без мышки и кота. 
   Не часта, не редка. 

  Как зовется?(Репка) 
Лоскуток на лоскутке - 
Зеленые заплатки. 
Целый день на животе 
Нежится на грядке.(Капуста) 

Неказиста, шишковата, 
   А придет на стол она, -  
   Скажут весело ребята: 
   “Ну рассыпчата, вкусна!”(Картошка) 

Дается оценка ответов детей “Молодцы, все загадки отгадали. Скажите, а как 
можно одним словом назвать то, о чем были все эти загадки? 

Правильно, об овощах. А у нас на участке растут овощи? Где они растут?” 
Детям предлагается пойти на огород и посмотреть, какие изменения 

произошли на грядке. Отмечается, что полнота выделения изменений будет 
зависеть от того, насколько тщательно дети вспомнят, какой их грядка была во 
время последнего наблюдения. 

Дети вспоминают, какие овощи они сажали на грядке, способы посадки. 
Определяют разницу между посадкой различных культур (например, моркови и 
огурцов). Дети определяют изменения, произошедшие с семенами и рассадой со 
времени их посадки в почву. Детям задаются вопросы: 

- Как вы думаете, почему огурцы нам уже нужно подвязывать к колышку, а 
морковь еще только показалась из земли? 

- Что помогает нашим овощам расти лучше? - Дети определяют факторы 
роста и развития растений, осуществляют полив и прополку грядки. 
Положительная оценка детей. Необходимо отметить, что именно любознательность 
и наблюдательность помогли детям организовать правильный уход за овощами. 
Детям предлагается придумать загадки или небольшие описательные рассказы-
вопросы об овощах с грядки. 

 
 Какими летом стали деревья и кустарники. 
Цель: закреплять и обобщать знания детей о сезонных изменениях в 

природе, развивать наблюдательность, любознательность детей, стимулировать 
речевые проявления, закреплять умения связно оформлять свои мысли, задавать 
вопросы, воспитывать коммуникативные умения детей, воспитывать эмоции и 
чувства детей. 

Ход: детям предлагается представить, что это не участок их детского сада, а 
удивительный, незнакомый им парк, куда они пришли на экскурсию. 
Экскурсоводы (экскурсоводов выбирается 3 человека, из них 1 экскурсовод 
взрослый, проводящий наблюдение, и 2 ребенка) проводят ознакомление с 
растениями участка. Для того чтобы больше узнать о деревьях и кустарниках, 
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детям предлагается внимательно рассмотреть растение, о котором будет идти 
рассказ, и задавать “экскурсоводам” вопросы. 

После проведенной экскурсии подводятся итоги. Детям предлагается 
обобщить информацию, которую они получили, определить новые для себя знания 
и тот материал, информацию, которую хотелось бы узнать подробнее. 

Повторная экскурсия проводится в начале августа. Особое внимание 
обращается на изменения. Данную экскурсию целесообразно также провести в 
начале осени, в период поздней осени. Отмечать динамику изменений сезонных 
явлений в мире природы. 

 
 Времена года. 
Цель: закреплять знания детей признаков различных времен года, учить 

доказывать свою точку зрения, развивать речь детей, воспитывать познавательное 
отношение к окружающему, эмоциональный и эстетический отклик на красоту 
природы. 

Ход: Детям предлагается послушать отрывки различных стихотворений, 
которые по мнению взрослого, проводящего наблюдение, описывают осенние 
явления в природе. 

Примерные отрывки:  
   Улыбкой ясною природа  
   Сквозь сон встречает утро года; 
   Синея, блещут небеса, 
   Еще прозрачные, леса 
   Как будто пухом зеленеют. (А.Пушккин) 
Крупный дождь в лесу зеленом 
Прошумел по старым кленам, 
По лесным цветам. (С.Есенин) 

    На ручей рябой и пестрый,  
   За листком летит листок,  
   И струей сухой и острой 
   Набегает холодок (Н.Некрасов) 
Озябли пташки малые,  
Голодные, усталые, 
И жмутся поплотней. (С.Есенин) 

и другие отрывки. После каждого отрывка дети доказывают правоту или 
ошибочность мнения педагога. Доказывая, желательно, чтобы дети опирались на 
собственные наблюдения в природе. 
 

 Листопад, листопад, листья падают, летят! 
Цель: закрепление знаний детей о сезонных явлениях в природе; развивать 

любознательность, наблюдательность детей, познавательное их отношение к 
окружающему, стимулировать эмоциональные проявления детей. 

Ход: детям читается отрывок стихотворения М.Авдеевой 
   Разноцветный парк, 
   Разноцветный сад. 
   Листопад начался! 
   Начался листопад! 
   Под ногами у ребят 
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   Листья весело шуршат! 
Детям предлагается подумать и сказать, почему осенью опадают листья с 

деревьев? Почему листья нужно убирать только с дорожек, по которым ходим, а 
под деревьями их лучше оставить? 

Еще раз рассказать детям, что сбрасывая листья, деревья готовятся к зимним 
морозам, ветрам и снегопадам. Опадая, листья во-первых, оберегают деревья от 
потери влаги и вымерзания, во-вторых сокращают объем кроны предотвращая 
обламывание веток во время сильных ветров и снегопадов. Но опавшие листья 
защищают и корни дерева, укрывая землю сплошным ковром оберегают от 
морозов. 

Детям предлагается определить с какого дерева листьев опало больше. 
Можно предложить детям опавшими листьями укрыть клумбы и грядки. 

В конце наблюдения детям предлагается поиграть. Детям загадываются 
загадки о деревьях. Дети должны отгадать ее и найти лист с этого дерева или 
подойти к нему. 

Примерные загадки: Стоят столбы белые, 
   На них шапки зеленые, 
   Летом мохнатые,  
   Где они стоят, там и шумят. (Береза) 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос,  
Стал высок я и могуч,  
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок - 
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 

Ее всегда в лесу найдем - 
   Пойдем гулять и встретим: 
   Стоит колючая как еж. 
   Зимою в платье летнем. (Елка) 
В конце наблюдения детям предлагается в вечернее время составить рассказ 

о том, что они увидели и узнали об осени или нарисовать осенний парк. 
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Приложение 5 
ВАРИАНТЫ МОДЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Младший дошкольный возраст 

Предметные Предметно-схематические 
(сенсорные) 

Графические 

- аквариум; 
- игрушки - 

аналоги 
различных 
животных, 
отражающие 
характерные 
особенности их 
внешнего вида. 

- модель величины (большой, 
маленький); 

- модель численности групп 
(много, мало). 

- календарь погоды; 
- календарь наблюдений за 

птицами; 
- модель «Жизненные формы» 

(дерево, травянистое 
растение); 

- модель «Строение растений» 
(стебель, лист, цветок); 

- модель «Потребности 
растений» (вода); 

- модель «Способы ухода за 
растениями» (полив, очистка 
листьев от пыли тряпочкой); 

- модель «Свойства песка» 
(рассыпается, формуется); 

- модель «Свойства глины» 
(ломается, лепится); 

- обобщающая схема описания 
овощей и фруктов (цвет, 
форма, величина, вкус); 

- модель «Строение животных» 
(голова, туловище, 
конечности, хвост). 

 
Средний дошкольный возраст 

Предметные Предметно-схематические 
(сенсорные) 

Графические 

- аквариум; 
- игрушки-

аналоги 
различных 
животных, 
отражающие 
характерные 
особенности 
их внешнего 
вида 

- модель формы листа (круглый, 
треугольный, овальный); 

- модель величины (большой 
маленький); 

- модель численности групп 
(много, мало); 

- модель характера поверхности 
(гладкий, шероховатый). 

- календарь погоды; 
- календарь наблюдений за 

птицами; 
- модель «Живой организм» 

(питания, дыхание, движение); 
- модель «Жизненные формы» 

(дерево, куст, травянистое 
растение); 

- модель «Строение растений» 
(стебель, лист, цветок, плод с 
семенами); 

- модель «Потребности 
растений» (вода, свет, тепло); 

- модель «Способы ухода за 
растениями» (полив, рыхление, 
очистка листьев от пыли 
тряпочкой, кисточкой, 
опрыскивание); 
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- модель «Дикие животные»; 
- модель «Домашние животные»; 
- модель «Строение животных» 

(голова, туловище, конечности, 
хвост); 

- модель «Свойства песка» 
(формуется, рассыпается, 
темный (светлый) по цвету); 

- модель «Свойства глины» 
(ломается, лепится, темная 
(светлая) по цвету); 

- обобщающая схема описания 
овощей и фруктов (цвет, форма, 
величина, вкус, место 
произрастания, как 
употребляется в пищу); 

- обобщающая схема описания 
времени года (солнце, небо, 
ветер, осадки, почва, 
растительный мир, животный 
мир, мир человека (одежда, 
игры и забавы на прогулке)) 

 
Старший дошкольный возраст 

Предметные Предметно-схематические  
(сенсорные) 

Графические 

- модель 
«Экосистема 
леса»; 

- модель 
«Экосистема 
луга»; 

- модель 
«Экосистема 
водоема»; 

- модель формы листа (круглый, 
треугольны, овальный); 

- модель величины (большой 
маленький, длинный, короткий, 
широкий, узкий); 

- модель численности групп 
(много, мало); 

- модель характера поверхности 
(гладкий, шероховатый); 

- модель-макет «Мимикрия» 

- календарь погоды; 
- календарь наблюдений за 

птицами; 
- календарь наблюдений за 

ростом и развитием растений; 
- календарь длительности 

светового дня; 
- модель «Термометр»; 
- модель «Живой организм» 

(питание, дыхание, движение, 
рост и развитие, размножение); 

- модель «Строение растений» 
(корень, стебель, лист, цветок, 
плод с семенами); 

- модель «Потребности 
растений» (вода, свет, тепло, 
почва); 

- модель «Способы ухода за 
растениями» (полив, рыхление, 
очистка листьев от пыли 
тряпочкой, кисточкой, 
опрыскивание, обрезка сухих 
листьев, подкормка); 

- модель «Размножение 
растений» (семенами, листом, 
черенком, луковицей, делением 
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куста на части); 
- модель «Птицы»; 
- модель «Рыбы»; 
- модель «Звери»; 
- модель «Насекомые»; 
- модель «Размножение 

животных» (яйцами, икрой, 
живорождение); 

- карты, схемы родного края. 
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Приложение 6 
ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Сравнительное опыт- наблюдение за полосовым и 

подковообразными магнитами.  

Цель: познакомить детей с магнитами, их формой, цветом, размерами, 
весом.  

Материалы: полосовой и подковообразный магниты.  
Ход: - Ребята, посмотрите, что у вас лежит на столах. Вы знаете, как 

называются эти предметы? (Дать детям возможность самостоятельно 
ознакомиться с магнитами). – Дети высказывают предположения о названиях 
предметов. 

- Вы знаете, многие из вас, ребята, ответили правильно. Эти вещи, 
которые лежат у вас на столах – это магниты. Скажите, а чем отличаются 
эти магниты? Посмотрите на них внимательно! – Дети определяют, в чем 
отличие магнитов – в форме. 

- А какой формы эти магниты? – дети называют форму магнита – один 
как подкова, а другой как полоса. 

- Из-за их формы магниты имеют различное название – тот, что похож 
на полосу, называется полосовой. А тот, что напоминает подкову, – 
подковообразный. А чем еще они отличаются? А чем они похожи? – дети 
определяют общее – сине-красную окраску. 

- А попробуйте взять и взвесить магниты на руке. Что вы можете 
сказать об их весе? 

В конце занятия-наблюдения взрослый еще раз подводит итог тому, 
что дети узнали нового (о каких предметах шла речь на занятии, чем они 
отличаются и чем похожи друг на друга). 

 
2. Опыт - наблюдение за притяжением к магниту различных мелких 

предметов и за притяжением магнита к тяжелым железным предметам. 
Цель: познакомить детей со свойством магнита притягивать железные 

предметы, если он находится на –незначительном расстоянии и со свойством 
магнита притягиваться к тяжелым железным предметам.  

Материал и оборудование: на двоих детей – один полосовой и один 
подковообразный магнит, мелкие железные предметы, кубики, кусок стекла, 
носовой платок. 

Ход: Взрослый предлагает детям вспомнить название предметов, 
находящихся у них на столах. Дети отвечают, что это магниты. Взрослый 
предоставляет детям время для самостоятельного действования с магнитами 
(несколько минут). 

- Вы знаете, ребята, мы с вами сейчас будем открывать секреты 
магнита. И одним из его секретов является способность притягивать 
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различные предметы. Но он может притягивать не все предметы, а лишь 
некоторые. Посмотрите, что лежит у нас на столе (дети перечисляют 
предметы). Я попробую притянуть их все магнитом. Я подношу магнит к 
скрепкам, гвоздям, стеклу, платку (взрослый действует медленно, чтобы все 
дети могли увидеть происходящее). Что вы заметили? Все ли предметы 
притянулись? Все ли предметы притянулись? 

- А как вы думаете, почему притянулись гвозди и скрепки. Что у них 
общего? Из какого материала они сделаны? 

- Правильно, молодцы, все они железные. Так какой же мы можем 
сделать вывод о том, какие предметы может притягивать магнит? (дети еще 
раз формулируют вывод о том, что магнит притягивает только железные 
предметы). 

- А теперь давайте попробуем отодвинуть гвоздь немного подальше от 
магнита и посмотрим что будет. Гвоздь притягивается? Нет. А как вы 
думаете – почему? (Потому, что он отодвинут слишком далеко от магнита). 
Какой же мы можем сделать еще один вывод – магнит притягивает железные 
предметы, если они находятся недалеко от него.  

- Ребята, а теперь посмотрите, что у меня в руках? (железная трубка). 
Попробуйте взвесить ее на ладони – она легкая или тяжелая? (тяжелая). А 
что будет, если мы к магниту поднесем эту тяжелую железную трубку 
(взрослый дает детям время на обдумывание вопроса и на высказывание 
версий и предположений). Проводится эксперимент – тяжелая железная 
трубка подносится к магниту – Что мы видим, ребята? Магнит сам 
подтягивается к трубке. А почему это происходит, как вы думаете? (дети 
выдвигают предположения, что магнит легче трубки, поэтому он сам к ней и 
тянется). 

В конце занятия-опыта детям предлагается самостоятельно подвести 
итог тому, что же нового они узнали (магнит притягивает легкие железные 
предметы, находящиеся недалеко от него. Если предметы тяжелые 
металлические – к ним магнит тянется сам). 

 
3. Опыт - наблюдение за притяжением к полюсам магнита. 
Цель: дать детям представление о полюсах магнита. 
Материал и оборудование: на двоих детей – 1 полосовой и 2 

подковообразных магнита, железные стружки. 
Ход: Взрослым предлагает детям вспомнить, какими интересными 

свойствами обладает магнит (свойством притягивать железные предметы).  
- Посмотрите, что лежит на этой тарелочке? (железные стружки). А как 

вы думаете, они будут притягиваться к магниту? А они будут притягиваться 
ко всему магниту? (проводится эксперимент – стружки притягиваются к 
концам магнита). Концы магнита – это его полюса. На полюсах магнита как 
раз и сосредоточена его основная сила. Раз стружки притянулись к концам и 
мы говорим, что сила магнита в основном содержится на его концах, что мы 
можем сказать о середине магнита? (середина магнита не обладает такой 
силой притяжения). 

 121



В конце занятия-опыта детям предлагается еще раз самостоятельно 
подвести итог тому, что нового они узнали (вся сила магнита сосредоточена 
на его концах – на полюсах). 

 
4. Опыт - наблюдение: «Что увидим через воду». 
Цель: закрепить знания детей о свойстве воды – прозрачность. 
Материал и оборудование: таз с водой, мелкие предметы. 
Ход: - Ребята, что у нас находится в тазу? Правильно – это вода. А что 

вы мне можете рассказать о воде? (дети описывают воду). 
- Посмотрите пожалуйста, что я делаю? (в таз бросается кубик). Что 

стало с кубиком? (Он упал на дно). А вы его видите? (Видим). Какого он 
цвета? (Предлагается детям по очереди опустить в воду различные предметы. 
В то время, когда один ребенок предмет опускает, другие дети вместе со 
взрослым закрывают глаза. 

- Ребята, а почему мы видим все эти предметы даже через толщу воды? 
Делается общий вывод – вода прозрачная. 

 
5. Опыт -наблюдение: «Какую форму может принять вода». 
Цель: уточнить представление детей о свойстве воды принимать форму 

того предмета, в котором она находится. 
Материал и оборудование: ведро с водой, пластмассовые формочки. 
Ход: - Ребята, посмотрите, что я принесла. Как вы думаете, для чего 

нам с вами сегодня нужна будет вода? (дети высказывают предположения). 
Сегодня мы с вами будем продолжать знакомиться со свойствами воды. Мы 
постараемся узнать, есть ли у воды форма. Загляните в ведро и посмотрите, 
какую форму вода приобрела в ведре? 

- А теперь я дам вам каждому формочку и предлагаю вам в свои 
формочки из нашего ведра налить воды. Какую форму приобрела вода в 
ваших формочках? А теперь поменяйтесь формочками (дети производят 
опыт). 

- Так какую же форму может приобретать вода? (дети подводятся к 
выводу о том, что вода приобретает форму того предмета, в котором она 
находится) 

. 
6. Опыт -наблюдение за «плачущими сосульками». 
Цель: установить зависимость между температурой воздуха и 

состоянием воды. 
Ход: на прогулке отметить, что на солнце сосульки плачут, а в тени 

нет. 
- Ребята, а как вы думаете, что такое сосульки, как они образовались и 

откуда взялись? А почему они плачут только на этой сторон крыши 
(обращается внимание детей на солнечную сторону крыши)? 

В конце наблюдения дети подводятся к выводу о том, что снег на 
солнце тает, стекает с крыш и образует при замерзании на холодном воздухе 
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сосульки. Сосульки могут таять только на солнечной стороне, там, где есть 
тепло солнца. 

 
7. Фокус-игра «Волшебная цепочка». 
Цель: познакомить детей со свойствами магнитной силы. 
Ход: - Ребята, сейчас мы с вами превратимся в маленьких фокусников. 

А что делают фокусники? Вот и мы с вами будем показывать фокус. 
Посмотрите, что у меня в руках? (магнит). Машенька, возьми пожалуйста у 
меня на столе скрепку и поднеси к магниту. Что стало со скрепкой? 
Правильно, она притянулась. А как вы думаете, если взять еще одну скрепку 
и поднести к той, что уже присоединилась к магниту, что с ней будет? (дети 
высказывают версии). Взрослый предлагает еще одному ребенку взять 
скрепку и попробовать поднести к первой. 

- Посмотрите-ка, ребята, что у нас получается? Скрепка поднесена не к 
магниту, но все равно держится. А если попробовать еще? А еще? Что у нас 
получается? (цепочка). 

- А теперь посмотрите, что можно сделать (взрослый убирает магнит и 
остается только цепочка). Посмотрите, что у меня осталось? Цепочка не 
распадается (дается время на то, чтобы дети высказались по поводу 
увиденного).  

- Мы с вами стали немного волшебниками. Но на самом-то деле все 
заключается в волшебстве магнита. Дело в том, что магнит обладает такой 
силой, которая способна передаваться другим предметам при 
соприкосновении с магнитом. Магнит свою силу передал скрепке, скрепка – 
другой скрепке – и так по цепочке. От магнита каждая скрепка стала 
обладать чудесной силой притягивать предметы из металла. Правда эти 
предметы должны быть не очень большими. 
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Приложение 7 
ПРИМЕРНЫЕ ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СРДЕРЖАНИЯ 
        1. Найди листок. 
Дидактическая задача: закреплять умение узнавать знакомые деревья 

на картинке, определять их характерные 
особенности. 

Игровая задача:  учить подбирать листочки к своему дереву. 
Игровые действия: выбор дерева и поиск к нему листьев из 

группы картинок. 
Правила: Узнавать дерево, назвать его вслух, а 

выбранный листок положить точно под своим 
деревом. 

Ход игры: детям предлагается ряд картинок, с 
изображением деревьев - это лес, в котором 
ветер взял поиграть листочки от каждого 
дерева, а вт вернуть на место он их не может - 
забыл где чей листочек. Дети должны узнать 
деревья и вернуть листочки каждому дереву. 

     2. Лото “Фрукты-овощи-ягоды”. 
Дидактическая задача: Закрепить умение называть знакомые фрукты, 

вощи, ягоды, пользоваться обобщенными 
словами, отгадывать загадки, формировать 
внимательность. 

Игровая задача: Учить заполнять карту, узнав овощ (фрукт, 
ягоду) по определенным характерным 
особенностям. 

Игровые действия: Заполнить лист-карту необходимыми овощами, 
фруктами и ягодами, изображенными на этом 
листе, предварительно отгадав загадку. 

Правила: ответ на предложенную загадку называет 
только тот, у кого на листе имеется данный 
овощ, фрукт или ягода. 

Ход игры: дается набор карт с изображением фруктов, 
овощей, ягод. Ребенок набирает наиболее 
понравившуюся. Далее водящий показывает 
отдельные карточки овощей (ягод, фруктов) и 
загадывает о них загадку. Ребенок, отгадавший 
загадку и имеющий изображение на своем 
листе, получает картинку и кладет на 
соответствующее место на своей карте. 
Побеждает тот, кто первым заполнит весь лист. 
В дальнейшем при участии детей в роли 
водящего, они могут сами загадывать загадки, 
перечислять наиболее яркие особенности 
характеризуемого фрукта (овощи, ягоды). 

     3. “Рассели животных и птиц”. 
Дидактическая задача: Совершенствовать знания детей о 
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классификации птиц и животных на диких и 
домашних. Воспитывать активность, 
самостоятельность. 

Игровая задача: Учить определять по внешнему виду диких и 
домашних птиц и животных, называть их. 

Игровые действия: “заселять” птицами и животными в 
соответствии их характеристике: либо участок 
леса, либо участок близлежащий к дому. 

Правила: выбрав животное (птицу) из группы 
предложенных, назвать его вслух и группу, к 
которой он принадлежит: дикое или домашнее.

Ход игры: Предлагается проблемная ситуация: “что было 
бы, если бы дикие и домашние животные жили 
вместе”. Восстанавливается картина, в одной 
стороне которой изображен лес, в другой – 
дом. Предлагается ряд животных и птиц, 
которых дети должны “расселить” сообразно 
их среде обитания: либо около человеческого 
жилья. 

Варианты игры: Детям предлагаются загадки о птицах и 
животных, отгадав которые они выбирают из 
группы картинок необходимую, определяя 
птицу или животное на соответствующее место 
обитания. 

     4. “Чьи детки?” 
Дидактическая задача: Учить детей по листочку называть дерево. 

Закреплять умение определять плоды и семена 
знакомых деревьев. 

Игровая задача: Учить находить плоды и семена к знакомым 
деревьям, узнав их по листьям. 

Игровые действия: составление плодов и семян деревьев с 
листьями, по которым это дерево определяется.

Правила: выбрав листочек, вслух назвать дерево, 
которому он принадлежит и назвать плод этого 
дерева, наложив его точно под листком. 

Ход игры: Детям предлагается помочь леснику, который 
собирая коллекцию плодов и семян, перепутал 
их. Надо по имеющимся листьям определить 
дерево и его плод, сложив их вместе. 

     5. Домино “Насекомые”. 
Дидактическая задача: закреплять знания о насекомых, формировать 

внимательность. 
Игровая задача: учить называть знакомых насекомых, 

соотносить их друг с другом. 
Игровые действия: Выкладывание карточек с насекомыми, 

соотнося одинаковые друг с другом. 
Правила: Выкладывание карт производиться в порядке 

очереди (по кругу). 
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Не имеющий нужной карточки может взять 1 
из группы оставшихся, если она не подходит - 
пропускает ход. Кладущий карточку называет 
обоих изображенных насекомых. Насекомые 
на совпадающих карточках должны быть 
одинаковыми. 

Ход игры: Детям раздаются по 6 (7) карточек с 
изображением двух насекомых. Считалкой 
определяется первый участник, который кладет 
любую из своих карточек. Следующий по 
очереди участник кладет карточку, на одной 
половине которой должно быть насекомое 
совпадающее с насекомым на карточке первого 
участника. 

     6. “Веселый рыбак”. 
Дидактическая задача: Закрепить умение классифицировать рыб: 

морские, речные, аквариумные. Формировать 
любознательность. 

Игровая задача: Учить по внешнему виду узнавать рыб, 
называть их и относить к определенной группе.

Игровые действия: Отнесение рыб к определенному участку карты 
- водоема: море, река, аквариум. 

Правила: Выбрав рыбку, назвать их и указать 
характерные особенности, по которым рыбу 
можно узнать, и место обитания. 

Ход игры: Детям предлагается группа рыб, которых 
поймал Веселый рыбак. Показал он их ребятам 
и попросил помочь выпустить рыб назад, так 
как он забыл, где какая рыба живет. Дети 
помогают отпустить рыб в свои водоемы. 

     7. “Какое время года?” 
Дидактическая задача: Совершенствовать умение называть 

характерные особенности времени года: 
вызывать активность детей. 

Игровая задача: Закреплять умение определять по основным 
признакам природы время года. 

Игровые действия: сбор отдельных участков картины в единое 
целое соотнося изображенные признаки с 
конкретным временем года. 

Правила: Сначала отобрать кусочки картин каждого 
времени года, затем собирать общие картины, 
сбор картин ведется всеми детьми, не мешая 
друг другу. 

Ход игры: детям предлагаются разрезанные картинки с 
временами года, должны собрать их в единое 
целое, выделяя и называя характерные 
особенности времен года. 
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     8. “На охоту!” 
Дидактическая задача: Учить классифицировать животных на группы: 

домашние, дикие - хорошо известные, и дикие 
животные далеких стран, развивать 
внимательность. 

Игровая задача: Закреплять умение по внешнему виду узнавать 
животное, называть его и относить к 
определенной группе. 

Игровые действия: Отнесение картинок с изображением животных 
к определенному участку большого листа: 
зоопарку, лесу, дому. 

Правила: Выбрав животное, назвать вслух, перечислить 
характерные особенности. 

Ход игры: Предлагается рассказ о том, что все животные 
решили жить вместе, посчитав, что человек не 
сможет их вернуть на прежнее место обитания. 
Дети должны стать “охотниками”, но не 
убивать животных, а вернуть туда, где можно 
увидеть: 
- домашних - к человеческому жилью 
- диких животных наших лесов - в лес 
- “экзотических” животных в зоопарк. 
После того, как животные будут расселены, 
предлагается распустить зоопарк: в некоторых 
странах такие животные будут дикими или 
домашними. 

     9. Домино “Птицы, звери”. 
Дидактическая задача: Продолжать развивать умение относить птиц и 

зверей к определенной группе: дикие - 
домашние. Воспитывать самостоятельность. 

Игровая задача: Закреплять умение соотносить определенных 
птиц и зверей, узнавая по внешнему виду. 

Игровые действия: Выкладывание карточек с птицами и 
животными соотнося друг с другом. 

Правила: Выкладывание проводится в порядке очереди; 
не имеющий нужной карточки может взять 
одну из группы оставшихся, если она не 
подходит, пропускает ход. Кладущий карточку 
называет изображенных птиц и животных, 
определяет дикие или домашние. 
Животные (птицы) на совпадающих карточках 
должны быть одинаковыми. 

Ход игры:  Дети вспоминают правила игры домино 
“Насекомые”, уточняются правила новой игры. 
Разделяется 7 карточек, считалкой выбирается 
первый участник. Следующие игроки 
выкладывают карточки, совмещая птиц и 
животных, которые должны быть 
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одинаковыми. 
Ход игры: дети вспоминают правила игры домино 

“Насекомые”, уточняются правила новой игры. 
Раздается 7 карточек, считалкой выбирается 
первый участник. Следующие игроки 
выкладывают карточки, совмещая птиц и 
животных, которые должны быть 
одинаковыми. 

Варианты игры: совмещать на совпадающих карточках можно 
не только одинаковых птиц (Животных), но и 
птиц (животных) - одной группы: либо дикие, 
либо домашние. 

     10. “Прекрасные цветы”. 
Дидактическая задача: учить из частей собирать единое целое, 

совмещая изображения с особыми 
характерными признаками: развивать 
сообразительность 

Игровая задача: Учить узнавать цветы по внешнему виду, их 
особенностям: цветы, стебель, листья. 

Игровые действия: составление из отдельных частичек картины 
целого цветка. 

Правила: Отобрать детали картинки одного цветка, 
учитывая особенности, называть цветы вслух, 
определять садовый он или луговой (лесной). 

Ход игры: Предлагается украсить поляну и сад цветами, 
которые сначала надо собрать из отдельных 
частиц, учитывая особенностями цветка. 

     11. “Птицелов”. 
Дидактическая задача: Закреплять умение классифицировать птиц на 

группы: домашние, дикие птицы наших лесов, 
“экзотические” птицы далеких стран, развивать 
активность, самостоятельность. 

Игровая задача закреплять умение по внешнему виду узнавать 
птицу, называть ее. 

Игровое действие отнесение картинок с изображением птиц к 
определенному участку большого листа: лесу, 
дому, зоопарку. 

Правила: выбрав птицу, назвать вслух, перечислить 
характерные особенности. 

Ход игры: Вспоминается игра “На охоту”, ее правила, 
предлагается как и в этой игре, вернуть птиц на 
место их обитания. 

     12. “Вот какие грибы”. 
Дидактическая задача: Совершенствовать навык составления единого 

целого из частей, учитывая характерные 
особенности, развивать сообразительность. 

Игровая задача: закреплять умения выделять характерные 
особенности известных грибов, называть их, 
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выделять съедобные и ядовитые; 
Игровые действия: составление разрезных картинок с 

изображением грибов; 
Правила: отобрать части с изображением одного гриба, 

потом составить их в целую картинку. Собрав 
гриб, назвать съедобный он или нет. 

Ход игры: детям предлагается заселить лес грибами. Но 
грибы надо сначала собрать. В конце игры 
детям дается проблемная ситуация: нужны ли 
лесу грибы ядовитые? Дети приходят 
самостоятельно к выводу о необходимости 
всех представителей мира природы друг для 
друга. 

    13 “Собери картинку”. 
Дидактическая задача: Совершенствовать умения составлять из частей 

единое целое, формировать любознательность, 
активность; 

Игровая задача: закреплять умения узнавать и называть 
знакомые объекты природы; 

Игровые действия: составление разрозненных картинок. 
Правила: Обязательно работать всем вместе, совмещая 

кусочки картинки друг с другом. 
Ход игры: Детям предлагается вспомнить, в какие игры 

они играли и каких знают животных и 
растения. Из предложенных предметных 
картинок собирается картина, изображающая 
природное растительное сообщество (лес, поле 
и т.д.) 
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                                                                  Приложение 8 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

Осень 
1.“Осенний ковер” (Б.Трофимов) 
2.“В полет” (Н.Сладков) 
3.“Ждут помощников” (Н.Павлова) 
4.“Птицы и листья” (М.Пришвин) 
5.“Водомерки вылезают на берег” (Н.Сладков) 
6.“О чем рассказывает гербарий” (В.Ветлина) 
7.“Бабочки под землей” (Н.Сладков) 
8.“Ночная тревога” (В.Бианки) 
9.“Синичкина кладовая” (И.Полуянов) 
10.“Разграбленный склад” (А.Рыжов) 
11.“Искатели воздуха” (Н.Сладков) 
12.“Рядом с нами” (И.Полуянов) 

 
Зима 

1.Г.Скребицкий “Четыре художника”, “Весне навстречу” 
2.Н.Павлова “Где зимуют почки?”, “Под снегом на лугу” 
3.В.Бианки “Холодно в лесу, холодно!”, “Кто сыт, тому холод не страшен”, 

“Декабрь”, “Книга зимы”, “Кто как читает”, “Лес зимой”, “На дне снежного моря”, 
“Стая птиц под снегом”, “Разведчики”, “Январь”, “Дотерпят ли?”, “Жертвы стужи”, 
“Чей нос лучше?”, “Чьи это ноги?” 

4.З.Трофимова “Снег - что это такое?” 
5.И.Полуянов “Гвоздик” 
6.И.Вотяков “Тайна лесной тропинки”. 
7.Н.Сладков “Зимняя засуха” 

 
Весна 

1.Г.С.Скребицкий “На пороге весны”, “Берегите птиц”, “Самый упрямый”, 
“Раненые деревья” 

2.Н.Сладков “Теплая струйка”, “Веснушки”, “Знахари”, “Горячая пора”, 
“Апрель”, “Первая полынья”, “У первой воды”, “Рыбий затор”, “Санитар”, 
“Скатерть-самобранка”, “Веселые старушки”, “Незванные гости”, “Ивовый пир” 

3.В.Бианки “Невтерпеж”, “Весенняя хитрость”, “Обвалы”, “Март”, “Бросают 
оружие”, “Сырые квартиры”, “Телеграмма из лесу”, “Голубые лягушки”, “Великое 
переселение птиц на родину”, “Мастерство без топора”, “Кукушонок” 

4.С.Соколов-Микитов “Сойки” 
5.А.Лонгинов “орлиная напасть” 
6.Н.Надеждина “Дом в котором будет жить друг” 
7.М.Воронов “Зарядка” 
8.Н.Павлова “Загадочный пушок”, “Мать-и-мачеха” 
9.В.Бочерников “Жить всегда” 
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Лето 

1.В.Бианки “замечательные дома”, “У кого еще гнезда”, “Как лиса барсука из 
дома выжила”, “Сколько у кого детей?”, “Беспризорные”, “Как вывелись птенцы у 
бекаса и сорыча?”, “Купание медвежат” 

2.Н.Сладков “Сушеные камни” 
3.В.Загвоздин “Голос первого взлета” 
4.Ю.Аракчеев “Солнечный цветок” 
5.Н.Павлова “Ягоды” 
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Приложение 9 

             ПРИМЕРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. О чем рассказал ежик? 
Каждый по своему готовится к зиме. Прыгает непоседа-белка. Торопится, 

собирает орехи, желуди, рассовывает их по дуплам, по древесным щелкам, а если 
найдет на земле грибок, сорвет его и повесит сушить на дереве. Долгой зимой ей 
это очень пригодится. Целый день работает белка и все посматривает на соседа-
ежа. Он с осени стал ленивым, неповоротливым. Мало бегает по лесу, не ловит 
мышей. Забирается все время в листья и дремлет. “Что ты, еж, совсем разленился?” 
- спрашивает белка, - “Почему к зиме не готовишься, еды не запасаешь? Зимой есть 
нечего будет”. Рассмеялся еж и что-то тихо-тихо сказал белке. Сказал так тихо, что 
я, ребятки, и не расслышала. Как вы думаете, что сказал белке еж? Почему 
рассмеялся, услышав ее вопрос? 

 
Задача 2. Белые страницы. 
Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля и лесные поляны теперь 

гладкие чистые страницы какой-то огромной книги. Днем идет снег. Кончится снег 
- страницы чистые. Утром придешь - белые страницы покрыты множеством 
таинственных значков: черточек, точек, запятых. 

Как вы думаете, что это за знаки таинственные на белом ковре? 
 

Задача 3. Кто обедал в птичьей столовой? 
Положил я в птичью кормушку ветку сушеной рябины. Прилетели 

маленькие серенькие птички (мы много видели их зимой в городе), хлеб склевали, 
а рябину не трогают. 

Смотрю, сели на кормушку другие птички. Грудка у них красная, хвост, 
концы крыльев и голова темно-синие, на крыльях по белой полоске. Ягод на ветке 
не осталось. Что это были за птички? 

 
Задача 4. “Кто где зимует?” 
Собрались звери на лесной опушке и стали рассказывать друг другу, кто где 

будет зимовать, кто как зиму проводит… Что сказали звери друг другу? Где они 
будут зимовать? 

 
Задача 5. “Ночевка зайца”. 
Утром со мной шла Зиночка по заячьему следу. Вчера моя собака пригнала 

этого зайца сюда прямо к нашему дому из далекого леса. 
Вернулся ли заяц в лес или остался пожить около людей где-нибудь в 

овражке? Обошли мы после и нашли обратный след. Он был свеженький. 
- По этому следу он возвратился к себе в свой старый лес, - сказал я. 
- А где же ночевал заяц? - спросила Зиночка. 
А как вы думаете, ребята, где же ночевал заяц. 

 
Задача 6. “Медведь”. 
Ко времени выхода из берлоги медведь линяет: свалявшаяся клочьями 

шерсть начинает вылезать. 
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Лесные мыши таскают эту шерсть для своих гнезд. Что же делает медведь, 
когда просыпается, когда просыпается, как вы думаете, ребята? 

 
Задача 7. “Когда это бывает?” 
Еще на полях лежит снег. Еще упрямится зима, посыпая на землю снег, 

ветер, холод. Но уже длиннее становится день, звенят светлые капели, бегут ручьи. 
От солнечного тепла снег почернел, осел, начал таять. На крышах плачут сосульки, 
но почки еще слабо набухли. 

Когда это бывает? 
 
Задача 8. “Зимующие птицы?” 
Многие птицы не улетели от нас на зиму. Тихо в лесу зимним утром. 

Чернеют стволы и сучья голых деревьев. На зеленых лапах елей и сосен лежат  
пухлые подушки снега. Ни шелеста, ни звука. И кажется: нет никого в лесу.  
Вдруг, точно живые цветы, запорхают между деревьями, мелькнут красным, 

оранжевым, повиснут на еловых лапках. Это стайка яркоперых клестов облепили 
ели, лущит из шишек семена. 

С веселым свистом и писком пролетят синицы, рассыплются по веткам, 
начнут вертеться на них. Вниз головой по стволу пробежит голубой поползень, 
поднимается вверх по стволу, закружит коричневая пищуха. С ними и пестрый 
улетел. 

В холодные дни птицы ищут корм в течении всего дня. Где зимой добыть 
еду. Эту нелегкую задачу птицы лесов и полей решают по-разному. 

Как вы думаете, как? 
 
Задача 9. “Что здесь случилось?” 
Недалеко от реки жил в лесу заяц. Ночью он бегал по лесам, обгладывал 

кору деревьев, а днем спал под своим любимым пеньком на опушке леса. 
Проснулся однажды заяц и видит, что кругом вода и лапы его мокрые. 

Забрался он на пенек, под которым спал, а вода все прибывает. Уже половина 
пенька под водой стоит. Пробежал заяц искать сухое место, а когда оглянулся, 
увидел, что пенек совсем скрылся под водой. 

- Откуда взялось столько воды? - подумал заяц, да так и не догадался. 
Расскажите, ребята, что здесь случилось? 
 
Задача 10. “Волшебные льдинки”. 
Мой знакомый лесник рассказал мне про волшебные льдинки-сосульки. 

Было раннее утро. Солнце только поднималось. Вышел лесник на крыльцо и 
увидел, что с крыши свисают сосульки, большие-большие, прозрачные, как стекло 
льдинки. 

До обеда был лесник по своим делам в лесу. Солнышко в это время высоко 
поднялось, ярко светит. Вернулся лесник, сел на крыльцо, на солнышке греется. 
Вдруг ему за воротник… кап-кап, поднял голову - нет сосулек. Только капельки 
воды с крыши капают. Удивился он, куда это сосульки делись. Подумал, покачал 
головой, да так и не придумал. 

Расскажите ребята что это за капельки? Откуда они появились? Куда 
сосульки делись? Увидит ли он снова сосульки вечером? 
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Задача 11. “Весенние голоса”. 
После зимнего затишья радуют простые, незатейливые песенки пернатых 

друзей. Возвращаются домой чечетки, свиристели, ласточки, стрижи, грачи и 
овсянки, но уже редко мы видим синицу и снегирей у жилья человека, куда же они 
пропадают? Как вы думаете ребята 
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  Приложение 10 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Организованная 
познавательная 
деятельность 

Деятельность 
наблюдения 

Игровая 
деятельность 

Практическая 
деятельность 

«В гостях у зайца 
Степашки» 
Цель: познакомить 
детей с комнатой 
природы; вызвать 
положительные 
эмоции; развивать 
познавательное 
отношение к миру 
природы. 
«Осень наступила» 
Цель: продолжать 
формировать у детей 
представления о 
сезонных 
изменениях, 
происходящих в 
природе осенью; 
воспитывать интерес 
к природе; развивать 
наблюдательность. 
«Наша клумба» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
растениями клумбы; 
развивать 
наблюдательность, 
познавательную 
активность. 
Рассматривание 
картины «Кошка с 
котятами» 
Цель: продолжать 
детей знакомить со 
строением кошки; 
воспитывать 
интерес; бережное, 
заботливое 
отношение к 
животным. 

Целевая прогулка по 
участку 
Цель: продолжать 
детей знакомить с 
сезонными 
изменениями в мире 
природы; развивать 
наблюдательность; 
воспитывать 
способность 
эмоционально 
реагировать на 
красоту осенней 
природы. 
Рассматривание 
осеннего дерева 
(береза) 
Цель: расширять и 
конкретизировать 
представления детей 
о строении дерева; 
продолжать 
знакомить с 
сезонными 
изменениями, 
происходящими в 
мире растений; 
воспитывать интерес 
к природе. 
Цикл наблюдений за 
деревьями участка 
Цель: формировать у 
детей обобщенные 
представления о 
строении деревьев, 
сезонных 
изменениях, 
происходящих с 
деревьями осенью; 
воспитывать интерес 
к природе; развивать 
мыслительные 
процессы и 
операции. 

Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик» 
Подвижная игра «1, 
2, 3 – к дереву беги» 
Дидактическая игра 
«Угадай, чего не 
хватает» 
Дидактическая игра 
«Найди в букете 
такой же листок» 
Игры с песком, 
глиной, водой 

Ознакомление детей 
с графической 
моделью 
«Жизненные формы 
растений (дерево)» 
Работа с календарем 
природы и погоды 
Элементарные 
опыты 
Работа с 
графической 
моделью «Свойства 
песка, глины, воды» 
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Художественно-творческая деятельность: 
Рисование «Как я провел лето», «Наша клумба». 
Аппликация «Осенний парк» 
Музыкально-театрализованная деятельность: 
Вечер шуток и загадок «Что за зверь живет в лесу?» 
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