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Введение 

             Актуальность исследования обусловлена реформированием  

образовательной системы, требованиями, предъявляемыми государственным 

стандартом дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  [33]. 

        С введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования перед педагогами 

дошкольных образовательных организаций встала задача принципиального 

пересмотра методических подходов к организации экологического 

воспитания детей среднего дошкольного возраста. 

      Экологическое воспитание дошкольников - это и есть познание 

ребенком всего живого. Воспитание правильного отношения к природе, 

умение бережно обращаться с живыми существами имеет большое значение 

в дошкольный период жизни [5, с.64]. 

    В современном понимании экологическое воспитание перестало 

ограничиваться задачами формирования у детей элементарных знаний об 

окружающей природе и правил бережного обращения с ней, а направлено на 

ценностно-ориентированную образовательную деятельность по 

формированию у воспитанников детского сада экологического сознания с 

учётом актуальных экологических проблем и тенденций их развития. 

Возможность общаться, взаимодействовать с объектами природы 

ребенок получает в специально созданной среде. 

      Экологическая среда в детском саду - это, прежде всего, 

конкретные животные и растения, которые надолго поселились в учреждении 

и находятся под опекой коллектива взрослых и детей. К экологической среде 

относятся уголки природы, экологические пространства, комната природы, 

зимний сад, участок детского сада и др. [20, с.12]. 
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      Примерно на 4-5 году жизни более отчётливо начинают выявляться 

элементы экологического сознания ребёнка: интерес к природе, к 

определённым видам деятельности, эмоциональные реакции, более глубокие 

оценки поведения в природе. С шестого года жизни формируется 

способность к мотивированной оценке поведения в природе. [2, с.67] 

    В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования по ФГОС ДО заявлено «… ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет … 

ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 

природы» [34]. 

   Смена образовательной парадигмы и целевых ориентиров в 

воспитательной деятельности  дошкольных образовательных учреждений 

всегда влечёт за собой необходимость пересмотра сложившихся подходов к  

содержанию и организации воспитательного процесса. При этом важно 

учитывать возрастные особенности воспитанников.  

        Отечественными учёными накоплен опыт разработки проблемы 

экологического воспитания детей среднего  дошкольного возраста, в 

частиэкологического воспитания в условиях усугубления экологических 

проблем окружающего мира.[11]; 

В период  среднего дошкольного возраста формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания. 

В процессе игр формируются знания об окружающем мире, 

воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и 

заботливое отношение к ней, а так же эколого-целесообразное поведение в 

природе. Они расширяют кругозор детей, создает благоприятные условия для 

решения задач сенсорного воспитания. Играя в игры с природоведческим 

материалом, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями 

объектов природы, усваивают способы установления этих свойств.[25]. 

Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и 

любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам 



5 
 

природы. В настольных играх развиваются интеллектуальные умения: 

планировать действия, распределять их по времени и между участниками 

игры, оценивать результаты и т. д. 

Проблематика современных исследований в области экологического 

воспитания дошкольников должна концентрироваться, главным образом, 

вокруг методики применения соответствующих возрастным особенностям 

детей средств воспитательной деятельности. 

Анализ литературных источников по теме моделирование 

исследования выявил наличие противоречий между признанием 

современными педагогами необходимости использовать в процессе 

экологического воспитания настольные игры и выраженные дефицитом 

теоретических культурных и прикладных исследований, представляет 

посвящённых потенциальным источнику возможностям и результатам задач 

использования настольных игр в экологическом  воспитании детей.  

В этой связи тематика исследования, связанная с разработкой 

прикладных аспектов экологического воспитания дошкольников средствами 

игровой деятельности, как ведущего вида деятельности в среднем 

дошкольном возрасте, в контексте нового понимания самого направления 

экологического воспитания, представляется актуальной. 

Цель исследования: - разработать настольную игру, направленную на 

экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста. 

Объект исследования - процесс экологического воспитания детей 

среднего дошкольного возраста. 

Предмет исследования - настольная игра, как средство экологического 

воспитания детей среднего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования настольная игра «Домино» будет 

способствовать экологическому воспитанию детей среднего дошкольного 

возраста. Если будет соответствовать:  

-психолого-педагогическим и физическим возрастным нормам детей 

среднего дошкольного возраста;  
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-направлена на формирование логического мышления и изучения 

времен года. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Раскрыть понятие и определить задачи экологического воспитания 

детей среднего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать имеющие настольные игры детей среднего 

дошкольного возраста, используемые в процессе экологического воспитания 

в дошкольном учреждении. 

3. Разработать настольную игру направленную на экологическое 

воспитания детей среднего дошкольного возраста. 

4. Апробировать настольные игры направленные на экологическое 

воспитание детей среднего дошкольного возраста. 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы по исследуемой проблеме; 

- наблюдение за настольными играми детей в природе в дошкольном 

учреждении; 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Красноярска в детском саду    

№ 75 «Сказочный замок» Советского района.  В  исследовании  принимали  

участие  всего 30 детей. В контрольной группе 10 детей,   экспериментальная 

20 детей, средней группы  в  возрасте  4-5 лет. 

Структура бакалаврской работы состоит из: введения, двух глав, 

заключения, списка источников, приложений. 

Объем бакалаврской работы представлен: страницами печатного 

компьютерного набора, наименованиями списка используемых источников, 

приложениями. 
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1. Теоретические основы экологического воспитания дошкольников, 

средствами настольной игры 

1.1. Экологическое воспитание: основные понятия, цели, задачи, формы 

и методы 

По Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования  условия реализации программы дошкольного 

образовательного учреждения должны обеспечивать «…полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям…»[34].  

    Экологическое воспитание дошкольников - это и есть познание 

ребенком всего живого. Воспитание правильного отношения к природе, 

умение бережно обращаться с живыми существами имеет большое значение 

в дошкольный период жизни [5, с.64]. 

Важно при этом, что красота рассматривается с экологической 

позиции: красота гармонично развивающегося, здорового живого организма, 

что бывает лишь при наличии хороших условий, полноценной среды 

обитания. Такое отношение вполне может быть сформировано у маленького 

ребенка, если систематически, на протяжении нескольких лет его знакомят с 

разнообразием растений и животных, которые его окружают, демонстрируют 

их связь с окружающей средой обитания, вовлекают в практическую 

деятельность по поддержанию условий для жизни растений и животных, 

предоставляют возможность наблюдать за их ростом и развитием в 

благоприятных условиях [23, с.14]. 

Экологическое воспитание – одно из важное направлений развития 

детей дошкольного возраста, концептуальные основы которого отображены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. При правильной организации педагогической работы оно 
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способствует развитию познавательных процессов, формирует у детей 

ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание, которое 

проявляется, в первую очередь, в бережном отношении к окружающему миру 

природы. 

Воспитание в этом случае рассматривается как специальная 

организованная в обществе система необходимых для развития человека 

условий [10]. 

На сегодняшний день экологическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста из формального обучения основам безопасного 

поведения в природе и формирования первичных представлений о бережном 

отношении к природе превратилось в полноценное направление 

воспитательной работы с детьми, которое осуществляется в контексте 

глобальных и локальных вопросов природного неблагополучия и 

взаимосвязи его с различными видами человеческой деятельности [25]. 

С этих позиций экологические знания о мире природы – это уже не 

совокупность знаний об отдельных фактах, а последовательная, 

взаимосвязанная закономерностями цепочка знаний, которая в результате 

раскрывает перед ребёнком многообразие форм природы, их развитие, а 

также место и значение деятельности человека по охране окружающего мира 

[14]. 

В современных публикациях, посвящённых экологическому 

воспитанию детей, особо отмечается, что человек не может расти и 

развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой, что его 

чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его 

отношения  с  природой, а потому  в экологическом воспитании 

исключительную значимость приобретает этап организованного 

дошкольного детства ребёнка, когда стихийные знания о культуре 

взаимоотношений с природной средой начинают систематизироваться и 

обобщаться [36]. 
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 Для психолого-педагогической науки ещё Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и 

другие мэтры отечественной науки отмечали, что дошкольное детство – 

сензитивный период для формирования познавательного интереса к 

изучению окружающего мира, который включает [28]: 

-эмоциональную сторону как восприимчивость к миру природы, 

чувство удивления, восторженности, эмоционально-положительное 

отношение к её объектам, мотивам поведения; 

-деловую готовность как возможность реализовать свои знания в 

разнообразных нестандартных ситуациях, желание участвовать в 

альтруистической деятельности, зачатки «внутренних» мотивов 

поведения как предпосылки бескорыстия и эмпатии (чувства 

сопереживания, сочувствия); 

- интеллектуальную готовность как определённый уровень 

информированности детей о природе, возрастной уровень эрудиции и 

познавательных интересов. 

В экологическом воспитании ключевым понятием является понятие 

«экология».  

Современное значение слова «экология» имеет более широкое 

значение, чем впервые десятилетия развития этой науки, когда этим 

понятием обозначали, преимущественно, вопросы охраны окружающей 

среды. 

В современном значении этого слова экология – это: 

1) наука, изучающая условия существования живых организмов, 

взаимоотношения между живыми организмами и средой их обитания [11]; 

2) познание экономики природы, одновременное исследование всех 

взаимоотношений живого с органическими и неорганическими 

компонентами среды [41]; 
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3) наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе, выходящие 

за рамки дарвиновских представлений о них, как об условиях борьбы за 

существование [20].  

Что касается экологического воспитания детей, то его основы были 

заложены ещё родоначальником дидактики – Я.А. Коменским, который 

сформулировал принцип природосообразности обучения ребёнка и 

предпринял первую попытку выстроить содержание образования с позиции 

этого принципа. 

Я.А. Коменский рассматривал человека как органическую часть 

природы, живущую по её законам, развивающуюся согласно циклам времён 

года [26]. 

Ж.Ж. Руссо усматривал в человеке совершенное творение Бога. Чтобы 

сохраниться таковым, человек должен вернуться в природу, к чистоте и 

непосредственности ее отношений [18].  

И.Г. Песталоцци видел в человеке сущностные силы, которые успешно 

развиваются лишь в условиях, максимально приближенных к природе к 

принципу природосообразности [16].  

К.Д. Ушинский реализовал принцип природосообразности в 

нескольких направлениях. Одно из них состоит в глубоком познании 

природы самого ребенка, его анатомии, физиологии, психологии, другое – в 

приближении содержания и организации педагогического процесса к 

природе, третье – в организации воспитания на народные традиции и обычаи 

[29]. 

Л.Н. Толстой считал совершенной саморазвивающуюся природу 

ребёнка, в природной среде видел идеальные условия проявления 

человеческой натуры, усматривал в естественном трудовом цикле 

взаимодействия человека с природой идеал образа жизни [11]. 

Выдающиеся советские педагоги А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский не мыслили себе организации здорового и целесообразного 
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педагогического процесса вне природы, вне нравственных, эстетических 

взаимосвязей с ней. 

В.А. Сухомлинский понимал, что знания и навыки сами по себе не 

воспитывают. При изменении традиционно-потребительского отношения к 

природе, изменяются убеждения и строится в постоянном общении с 

природой и работой над гармонизацией нарушенной биосферы [28]. 

В настоящее время работа над проблемами экологического воспитания 

с учётом принципа природосообразности продолжается.   

При этом ряд  современных исследователей справедливо отмечает, что 

нередко экологическое воспитание осуществляется не комплексно, а 

односторонне, без использования всех возможностей [25]. 

Захлебный А.Н., Суравегина И.Т. считают, что экологическое 

воспитание должно быть направлено на формирование навыков и умений 

решать те или иные хозяйственно-экологические задачи без ущерба для 

окружающей среды и здоровья человека. Она выступает одним из целостных 

свойств личности, которое обуславливает направленность её 

жизнедеятельности, накладывает свой отпечаток на мировоззрение [20]. 

Бобылева Л.Д. включает следующие основные компоненты 

экологического воспитания[29]: 

-интерес к природе; 

-знания о природе и её охране; 

-эстетические и нравственные чувства к природе; 

-позитивная деятельность в природе; 

-мотивы, определяющие поступки детей в природе. 

Основными звеньями в системе непрерывного экологического 

воспитания являются [16]: 

-семья; 

-детские образовательные учреждения; 

-школа; 

-внешкольные воспитательные учреждения; 
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-средства массовой информации; 

-самовоспитание. 

Основным компонентом  окружающей любого педагогического  игра процесса является  наглядное 

целеполагание.  

Одними специалистами поэтому цель экологического  системы воспитания определяется 

как формирование  одним системы научных  ское знаний, взглядов  логическое и убеждений, 

обеспечивающих  числе становление ответственного  школьного отношения детей к 

окружающей  этот среде во всех  природных видах их деятельности,  детей формирование 

экологической  часть культуры [18]. 

Другие определяют цель экологического  барахсанова воспитания как 

формирование  году ответственного отношения  развитии к окружающей среде,  облада которое 

строится  составлять на базе нового  словесное мышления, что предполагает изменяется соблюдение 

нравственных  формирование и правовых принципов  поэтому природопользования и пропаганду  различия 

идей его  усвоение оптимизации, активную  дошкольника деятельность по изучению  способствующее и охране своей  день 

местности [20]. 

Третьи  само придерживаются мнения  личности о том, что  дошкольного экологическое 

воспитание  игры детей должно  первая выстраиваться вокруг  посредством следующего перечня  владение 

целевых установок: 

-формирование  сенсорный целостного представления  дошкольный о природном и 

социальном  чаще окружении как  только среде жизни,  трудатруда и отдыха  теории человека; 

-развитие умений  воспитательной воспринимать окружающий  именно мир посредством  лишение 

органов чувств и  детей направленного интереса  ростом и способности к 

причинному  происходитобъяснению при  помещении анализе факторов  узнадзе и явлений 

окружающей  редельная действительности; 

-обучение детей методам  сочетание познания окружающего  планирования мира; 

-воспитание эстетического  имитации и нравственного отношения  среди к среде 

жизнедеятельности  типичным человека, умение  возраста вести себя почему в ней в 

соответствии  было с общечеловеческими нормами  хорошо морали [38]. 
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Таким  современных образом, экологическое  следует воспитания является задание составной частью  картинки 

образования ребёнка и включает  изучению в себя решение  включение задач формирования  физических 

экологического мышления детей. 

Эти  формы задачи требуют  году поиска эффективных  включение форм и методов  рисунок 

реализации содержания  связи экологического воспитания. 

Формы  развитием и методы организации  способностей экологического воспитания  игра также 

должны отвечать  представляет возрастным требованиям  произвольного к воспитательной работе  широко с 

воспитанниками детского  относится сада.  

Взаимосвязь задач  саму и методов экологического  детям воспитания 

дошкольников представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Взаимосвязь  отвеча задач и методов которой экологического воспитания  следует 

дошкольников 

Задачи  период работы Методы 

Обогащать детей  утрачивают знаниями о природе;  

упорядочивать  и систематизировать  знания  и 

представления  экологического детей о природе. 

Рассказы полученные о природе, об отдельных  обогащению представителях  

растительного  и  гармонизацией животного    мира,  среднем особенностях их 

внешнего  требует вида, повадках.  

Решение  именно не сложных экологических  происходит задач по 

установлению  приобретается отдельных связей и  дежурства зависимостей между 

объектами  включает животного и растительного  детской мира. 

Воспитывать    положительное  ходе отношение к 

миру  дошкольном природы. 

Составление рассказов  этого о своих домашних  познавательной питомцах, 

растениях,  играх о своих чувствах  формы к красоте природы. 

Побуждать  немецкий детей к проявлению  узнадзе познавательного 

интереса  разработке к миру природы    

Проведение  вести экскурсий в природу. 

Ежедневные  деятельность наблюдения за природой; 

Дежурства  функций в уголке природы  

Уход  обогащению за растениями (в помещении  чувственной и на участке) 

 

Побуждать детей  американский проявлять свои  всегда чувства и 

отношения  включает к объектам природы      и      

действиям      по  поиска обследованию их (или  увеличительное уходу за 

ними). 

Организация  становится рисования, занятий  дошкольного по ручному труду  игра с 

природным материалом,  саму чтение стихов,  дети слушание 

экологических  наблюдени сказок, демонстрация  связного личного 

положительного  экологического примера отношения  процессе к природе, 

поведения  период в природе. 

Создавать мотивацию  только детей к изучению  ормы 

природных явлений. 

Организация  различия проектной деятельности,  сюжет познавательных 

игр,  детские экскурсий и др. 
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Необходимыми  игра принципами экологического  недоступным воспитания 

дошкольников являются обеспечение которые максимальной наглядности  значимость и 

практического взаимодействия  игровые с объектами окружающего  экологического мира, что 

обусловлено,  основные в первую очередь,  экологического естественным (природным) любопытством,  средства 

свойственным подавляющему  развитие большинству детей  сочетание дошкольного возраста,  требует 

являющимся типичным  детские свойством представителя  количественном этой возрастной  становясь 

категории [28]. 

Одним из основных  которой методов экологического  относится воспитания детей  речь по 

праву считается произвольного метод наблюдения. С помощью  разработке наблюдений можно  изучению 

выявить перемены  отвечающей в росте и развитии  детей растений, в поведении  часть животных, в 

природных  экологического явлениях и т.д. [38]. 

В  становится ходе наблюдений  этом детям ставятся  обнаружить вопросы, которые  возможностями стимулируют 

возникновение  следует поисковой деятельности [43]: 

-Почему  естественной цветок назван  воспитания мать-и-мачехой? 

-Где можно  положительное увидеть божью  ведущих коровку? 

-Как рыбки  список дышат? и т.д. 

Практически  экологического всё, что  начинаетотносится к природе  возраста и к экологии, поддаётся  выполнить 

наблюдению, поэтому наблюдение  полно является одним  кроме из ведущих методов 

формирования  которых познавательного интереса ребёнка к  легче природе. 

Помимо наблюдения,  было в число приоритетных  одним методов экологического  имитации 

воспитания детей  языка входит игра,  выделение о которой более  обучение подробно речь  развития пойдёт 

ниже. 

Выбор  детского методов воспитательной  экологическом работы тесно взаимосвязан  важнейший с отбором 

средств экологического  функций воспитания детей.  

Так, например,  веретенникова натуральные объекты  оказывать природной среды  картинок обеспечивают 

[10]: 

-обучение  включение детей правилам  культуры ухода (практические  котором методы); 

-наблюдения за развитием  домашних и ростом (наглядные); 

-устное творческое  современных сочинение с приёмами «антропоморфизма» 

(«очеловечивания»),  личности чтение художественной  виде литературы (словесные) и др. 
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Формы  этом экологического воспитания принято классифицировать  выполнить 

следующим образом [14]: 

-по  обусловлено количеству детей:  ростоминдивидуальные и групповые; 

-по  разработке организации представления  определенном объектов: выставки,  таким 

экскурсии; 

-по организации актуализации  основе знаний: викторины,  детские 

экологические игры  гринько и др.; 

-по организации  уровне деятельности детей:  следующем дежурства, поручения,  таблице 

коллективный труд  личности в природе и др. 

Ключевым  формируемым моментом при  роисходит отборе методов,  которые форм и средств  определениями 

экологического воспитания  большие детей является проигрывая соблюдение принципа  связного 

преимущества визуального  домашних источника знаний  настоящее над словесным,  развития что 

обусловлено  именно спецификой мыслительной  эстетические деятельности в детстве – 

преобладанием  появляются наглядно-образного мышления. 

Значительную  задача роль в экологическом  один воспитании детей  самостоятельно играет работа  езают 

с художественной литературой (природоведческой  результатом сказкой, поэзией),  воспитание 

которая включает  журова чтение сказок,  жизни беседы, просмотр  общему кукольной 

театрализации. Как  многолетних отмечала Л.П. Молодова, «сказка,  ростом рассказ, 

стихотворение,  свои рисунок позволяет  определенном ребенку обобщить  точки свои наблюдения  произношение в 

природе, получить  всех реалистическое представление  которых о ней, одновременно  экологического 

сопереживая живому. Чередование  особенностях эмоционально окрашенных  некоторых наблюдений 

с системой  школьного научных знаний,  культурными с чтением художественной  запоминаемого литературы об 

увиденном,  многими формирует у детей  неотъемлемых единство реального  развитие и гуманного видения  именно 

живой природы» [25]. 

Демонстрация  включает содержания литературного которые произведения средствами 

кукольного  процессе театра разворачивает  большие описанную в ней  чувственного ситуацию, делает  игре её 

понятной и эмоционально  этот близкой для  культуру детей. 

Для реализации  затем программных задач  описанную и программного содержания  игра 

экологического воспитания  труда требуется такое сочетание разнообразных  играх форм 

взаимодействия детей с воспитателем и  экологических объектами природы,  себе которое 
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позволит обеспечить  жизни непрерывное поддержание  увеличительное познавательного интереса  дарит 

ребёнка, что,  основными в свою очередь,  цель требует учёта  газман их возрастных особенностей. 

Таким образом,экологическое воспитание дошкольников - это и есть 

познание ребенком всего живого. Воспитание правильного отношения к 

природе, умение бережно обращаться с живыми существами имеет большое 

значение в дошкольный период жизни [5, с.64]. 
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1.2.Психолого-педагогические  учащихся особенности детей  языковых среднего 

дошкольного  экологического возраста 

Средний дошкольный возраст речь является важным  заключающегося периодом в 

психическом  игра и личностном развитии  словарного ребенка.  

В отечественной  третьи психологии и педагогике  психика принято выделять  ключевым 

младший, средний  имитации и старший дошкольный  деятельности возраст.  

Проблемами экологического воспитания и развития у дошкольников 

целесообразного поведения в природе занимались А.И. Иванова, Н.В. 

Коломина, З.Н. Плохий.  В своих работах данные ученые раскрывают цель, 

задачи, принципы и условия экологического воспитания дошкольников. 

Психолого-педагогическое обоснование проблем экологического 

воспитания детей среднего дошкольного возраста отражено в работах В.П. 

Горошенко, С.Н.  Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и др. В частности, ими 

установлено, что одним из эффективных и наиболее интересных для детей 

средством экологического воспитания является настольные игры с 

природным материалом.  

Каждый возрастной  включает период связан  самых не только с дальнейшим  примера 

развитием, но и с существенной  этотперестройкой личности  именно ребенка, 

необходимой  собственная для его  появляются успешного перехода  именно к новому социальному  исключений статусу – 

статусу школьника.  

Существенное  легче значение имеет  сразу тот факт,  накладывает что в  среднем дошкольном  которое 

возрасте происходит  ведущ становление  использования личности и  воли ребенка . Ребёнок,  любого 

усваивая нравственные  следует представления, формы  учреждениях поведения, постепенно 

становится полноценным членом человеческого  речь общества, который  формируется 

осваивает нормы  детей социального поведения  ущерба и учится распознавать  растущие ситуации, в 

которых  свою поведение расценивается,  усваивая как отклоняющееся  игра от общепринятых 

норм [12].  

В  черезсреднем дошкольном возрасте  утрачивают у ребенка происходят  деятельности значительные 

изменения  системой во всём психическом развитии.  
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В ущерба первую очередь,  игры происходит стремительный  цель рост познавательной  саму 

активности, развивается восприятие,  индивидуальные наглядное мышление,  образованию появляются 

зачатки  включение логического мышления [39].  

Росту  накапливать познавательных возможностей  экологическом способствует становление  дошкольного 

смысловой памяти,  принадлежность произвольного внимания [5]. 

Появляются  экологического новые виды  детппскопсихическпппророре деятельности [23]:  

а) игра – первый  самых и основной вид  картинок совместной деятельности  годам 

дошкольников;  

2) изобразительная  общего деятельность – первая  внимание продуктивная деятельность  через 

ребенка;  

3) элементы трудовой  начинает деятельности.  

Основой познания  которых для ребенка  дошкольный дошкольного возраста является отмечалось 

чувственное познание – восприятие  содержание и наглядное мышление. Именно  наиболее от того, 

как  редельная сформированы у ребенка-дошкольника  игры восприятие, наглядно-

действенное  свою и наглядно-образное мышление,  среда зависят его  образовании познавательные 

возможности,  дежурства дальнейшее развитие  этот деятельности, а также  становясь речи и более  дифференцируют 

высоких, логических  формформ мышления [4].  

Восприятие  каждой формируется в среднем  дошкольном  экологического возрасте, благодаря  развитием 

совершенствованию перцептивных  ожет действий и усвоению  современных систем сенсорных  основе 

эталонов, выработанных  преобразова человечеством на протяжении  обучение всей истории 

(геометрических  проведение форм, цветов,аста спектра, мер,  почему веса, величин,  наиболее времени, 

системы  переносятся фонем родного  орчеством языка, звуковысотного игры ряда и т. п.) [1].  

На  экологического пятом году  ведущих жизни дети  языка усваивают уже  многими многие сенсорные  речью 

эталоны (например,  исследования названия форм  структуре и предметов:  круг,  сразу овал, квадрат,  качества 

прямоугольник, треугольник),  протяжении но происходит это пока  определяющие ещё бессистемно 

[30].  

Другой  психическом стороной чувственного  отечественная познания является  годам наглядное 

мышление,  детей тесно связанное  уровне с восприятием.  

Первая форма  начинают мышления, которая  включает возникает у нормально  детской 

развивающегося ребенка, - наглядно-действенное  которое мышление. Оно  связного 
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появляется в практической  которых деятельности (бытовой  детей и предметно-игровой) и 

направлено  моделирование на её обслуживание [12].  

Наглядно-действенное  суравегина мышление – не только  развивать самая ранняя  выполнении форма 

мышления,  которой но и исходная. На её основе  бессистемно возникает сначала  всех наглядно-

образное, а затем  деятельности и словесно-логическое мышление [34].  

В  продуктивная среднем дошкольном  разными возрасте наиболее  игра характерной для  отмечалось ребенка 

формой  обусловлено мышления является  экологического наглядно-образное, которое  накладывает определяет 

качественно  основными новую ступень  собственная в его развитии.  

В  метод этом возрасте  узнадзе ребёнок уже  анализ может решать  относится задачи не только  разновидности в 

процессе практических  черт действий с предметами,  детского но и в уме, опираясь  парных на 

свои образные  естественной представления о предметах [3].  

У  зебзеева детей четвертого  исследования и пятого года  период жизни продолжает  учреждениях развиваться 

произвольная  следующим память. Ребенок,  плохо уже начинает  природных прилагать специальные  любого 

усилия для  развитие того, чтобы  многолетних запомнить. Если  деятельности ребенку этого  игры возраста дают  которое 

какое-либо поручение,  человека то он уже не мчится  упорядочивать сразу выполнять  экологического его, как  процесс 

младшие дети,  детей а, сначала повторив являются задание, приступает  задача к выполнению  цель [4].  

У детей среднего  ведущая дошкольного возраста постепенно  дошкольного увеличивается 

объём  веретенникова запоминаемого материала. Ребёнок  реализации способен удерживать в  основными памяти 

образы пяти-шести предметов  принадлежность или картинок [1].  

Именно  побуждать в этот период  психология начинают закладываться  наиболее элементы 

опосредованного  веретенникова запоминания [12].  

Как  сама отмечалось выше,  познавательной жизнь  дошкольника – это  наглядное сочетание 

нескольких видов  только деятельности: игровой,  утрачивают изобразительной, 

конструктивной  числе и элементов трудовой  дифференцируют деятельности. 

Каждый вид  пережитых деятельности ставит  взаимосвязи определённые задачи  детей перед 

восприятием,  навыки мышлением, речью  таким и личностью ребенка  начинают и требует 

определенного  культуры уровня их развития.  

В  развития этот же период  обогащению возникает настольная игра.  

В овладении  именно ребёнком настольной  сочетание игры  происходит  который следующее [5]: 
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-во-первых,  игру предметы и предметные  знания действия перестают  среда 

интересовать ребенка;  

-во-вторых,  более в центре его  возраста внимания оказываются  произношение отношения 

людей,  особая связанные, чаще  следующим всего, с конкретными  экологических предметными 

действиями. Ребёнок,  игру проигрывая их,  деятельности усваивает человеческие  внешним 

взаимоотношения.  

Данный вид  дошкольном игры требует  лишение участия нескольких  день детей, поэтому  словесное она 

является  список первым и основным  культурными видом совместной  индивидуальные деятельности детей  наблюдени 

дошкольного возраста  детей и оказывает большое  качества влияние на развитие  определенном их 

взаимоотношений [34].  

К  настольные пяти годам  видоигра числе становится преобладающей  гринько и требует участия  произношение 

группы дошкольников,  изображениями поэтому является  взаимосвязь первым и основным  индивидуальные видом 

совместной  процессе их деятельности.  

В процессе  экологические этой игры проигрывая дети учатся  образовании взаимодействовать, усваивают  признаков 

нравственные нормы,  моделирование что оказывает  ртом влияние на развитие  количества их личности в 

целом.  

Пятилетние  деятельности дети могут  ростом выбрать тему  следующим игры, создать  словесное условия для  было неё, 

выполнить соответствующие  взаимосвязь действия и правила,  именно имеют опыт  использования игр 

драматизации.У объединяетсяних формируется  констатировать умение совместно  возрасте строить и творчески  психология 

развивать сюжет  возможностями игры.  

Продуктивная деятельность  производных способствует формированию  выполнении восприятия 

и представлений  потому ребенка и оказывает  формируемым большое влияние которая на развитие 

личности дошкольника – требует  задание умения сосредоточиться  первая на задаче, 

доводить  включает начатое дело  детское до конца. Для  ходе неё необходимо развитие  языка моторики, 

зрительно-двигательной  современных координации, развитие  различия воображения и мышления:  язык 

анализ объекта,  эстетические выделение главного,  развити оперирование образами- 

представлениями [39].  

Растущие  формируется потребности общения  упорядочивать приводят к тому,  потому что у 

дошкольников  философские развиваются все  обогащения формы и функции  жизненные речи.   
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Рассматривая  режим специфические черты  культуры психического развития ребёнка  продуктивная 

среднего дошкольного  среда возраста, исследователи количества отмечают, что,  гринько благодаря 

интенсификации  именно всех интеллектуальных  усваивая процессов, у ребёнка  развития происходит 

стремительный  центре скачок в речевом  помещении развитии [5].  

Активное  запоминаемого речевое развитие  посредством в возрасте 4-5 лет  основе является результатом 

возрастных  несмотря особенностей строения  связи речевого аппарата,  следующим который на 

четвёртом  быть году жизни  формирование продолжает совершенствоваться. Движения  экологическом мышц, 

принимающих  базе участие в образовании  накладывает звуков, становятся  картинки более 

координированными.Укрепление  взаимосвязи мышц кончика  само и спинки языка  отвечающей 

способствует правильному  современные произношению твёрдых  закономерному согласных. 

Постепенно  ачинаетв речи появляются  накапливать свистящие и шипящие  игра звуки, произношение  несмотря 

которых пока ещё недостаточно  гасанкадиева чёткое и дифференцированное [35]. 

Кроме  иметь того, в среднем  определяющие дошкольном возрасте  количества происходит дальнейшее  несмотря 

развитие фонематического  анализ восприятия, значительно  деятельность улучшается 

дифференцировка  начинает фонем: дети  речь вначале усваивают  помимо резкие акустические  развития 

различия гласных  умений и согласных, затем  каким начинают различать  результат шумные 

согласные  езают от сонорных, твердые  требует и мягкие согласные,  также дифференцируют 

звуки  ведущий внутри сонорных  этом и внутри шумных ключевым групп. Они  изменяется улавливают различия  упорядочивать 

близких по звучанию  наиболее звукосочетаний и слов,  учреждениях отмечают ошибки  только в 

произношении других. Таким  процесса образом, к четырём  отечественной годам оказываются  которой 

сформированными все  структуре фонематические дифференцировки [30]. 

Несмотря  пережитых на значительные улучшения  парных произносительной стороны  психология 

речи, ребенок  задание ещё плохо управляет  анализ своим голосом,  проигрывая с трудом меняет  большое его 

громкость,  удовлетворения высоту. Шепотная современные речь появляется  задач только к концу 4-го  содержание года 

жизни [38].  

Объём  словесные словарного запаса  констатировать детей достигает 2000 слов [23].  

При  протяжении этом нередко  настольная обнаруживаются нарушения в  словесное овладении 

слоговым  реализации составом, которые в  одной этом возрасте  этом кратковременны, и, как  детей 

правило, исчезают  детей к концу 4-го  переносятся года жизни,  затем делая возможным 
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произношение всё более  саму сложных по слоговой  предметы структуре слов, в  один том числе 

– со стечением согласных. 

Усвоение  процессе предметного, глагольного  уходу словаря и словаря  изучению признаков 

проходит  игра параллельно с овладением грамматическим  котором строем языка [5]. 

Речь котором ребёнка быстро  количественном обогащается за счёт производных  предполагает слов, которые  наиболее 

приобретают грамматическую  начинаютоформленность [12].  

Словообразовательные  общественной навыки в психологическом,  роисходит лингвистическом 

и психолингвистическом  детского аспектах взаимосвязаны  игры со словотворчеством 

детей, с  культуру детскими словообразовательными  свою неологизмами [4]. 

Многие  работе исследователи механизм  переносятся детского словотворчества  словесное 

связывают с формированием  доля языковых обобщений,  детская становлением системы  образованию 

словообразования [12]. 

Детское  необходимые словотворчество характеризуется  включение употреблением регулярных 

(продуктивных) словообразовательных  ведущая моделей, которые  названия впоследствии 

переносятся  количества ребёнком по аналогии  гасанкадиева на другие случаи  экологического словообразования, 

подчиняющиеся  которой менее продуктивным  возрастная закономерностям. Это,  росту в свою 

очередь,  доля проявляется в разнообразных  следующем ненормативных образованиях  полученные слов.  

Последовательность появления  играет словообразовательных форм  период в детской 

речи  учащихся определяется их семантикой  необходимое и функцией в общей  потому структуре языка. 

Поэтому  игровой вначале появляются  возможностями семантически простые,  годам зрительно 

воспринимаемые  дошкольников и хорошо дифференцируемые  бережное формы [30]. 

В друг ряде исследований отечественных  способом учёных, с позиции  физических психологии и 

психолингвистики, обсуждаются  экскурсий вопросы построения  приобретается высказываний, 

планирования  включение и программирования. Формирование  происходит данных процессов  личности 

имеет непосредственное  игра отношение к становлению  ростом связной речи,  настоящее а 

развитие коммуникативной  возраста деятельности и связного  особая высказывания 

дошкольников современных обусловлено  детей активным общением  также детей с окружающими  развитие 

людьми [38]. 

На 4-м  необходимое году ребёнок  процесс понимает обиходную  потная речь и содержание  среднем сказок, 

запоминает  исследования короткие стихи  протяжении и песни. Охотно  усваивая вступает в диалог,  создании отвечая на 



23 
 

вопросы  проведение детей и взрослых,  один может составить  среда элементарный связный  развития рассказ 

с примесью  через выдуманных, фантастических  имитации объяснений, начинает  году составлять 

первые  одним небольшие рассказы-описания  следует любимых игрушек,  возраста рассказы по 

картинкам,  задание сюжет которых  дошкольников интересен и хорошо  количественном знаком [23]. 

В  игры этот же период  свою наблюдается формирование  увеличительное внутренней речи 

ребенка,  целостных которая начинает  определенном служить средством  станет регуляции его  способом мышления и 

развитие  иметь эгоцентрической детской  жизни речи. В возрасте 4 лет  мнению доля 

эгоцентрической  включение речи составляет  логического более 40  задача % от общего  росте объема 

продуцируемых  детского ребенком высказываний,  поиска затем постепенно  делает к концу 

дошкольного  экологического возраста угасает [23]. 

Согласно  обусловлено фундаментальным исследованиям,  орчеством посвящённым 

взаимосвязи  детей между развитием  начинают высших психических  философские функций и речью,  игры 

говорится о том,  процесс что овладение  именно словесной системой  выполнить совершенствует 

отражение  период действительности и способствует  этом созданию новых  черт форм 

внимания,  воспитание памяти, воображения,  детское мышления и деятельности. Благодаря ведущая речи, 

сенсорный  цель опыт превращается  нравственные в акт познания,  гармонизацией развивается функция  игры 

обобщения на наглядно-конкретном  системы уровне [1]. 

В среднем  натуральные дошкольном возрасте  недоступным слово может  только более адекватно  целостного 

направлять деятельность  ормы ребенка и передавать  облада ему информацию,  особенности но 

словесное инструктирование,  системы передача опыта  уровне в словесной форме  собой еще 

нуждаются  игра в чувственной опоре.  

Лишь  эстетические к пяти годам  закономерному слово начинает  который само по себе,  игру в пределах 

определенного  объединяется содержания, служить  формируются источником информации  деятельность и способом 

передачи  формы общественного опыта [5].  

Включение  студентов слова не просто  детей ускоряет, качественно  дальнейшее меняет, но и 

облегчает  обслуживание процесс усвоения  утрачивают новых знаний,  общей способствует овладению  один новой 

деятельностью.  

Полученные  ущерба с помощью словесной  нравственные инструкции умения  объединяется ребёнок 

легче  эстетические переносит на незнакомую  таким ситуацию, на новый  широко объект.  
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Изменяется и роль  видов собственной речи  проигрывая дошкольника, это  общественной проявляется в 

регуляции  взятого его деятельности. Из  детей сопровождающей она  демонстрация превращается 

сначала  следующим в фиксирующую, а затем  следует в планирующую [1].  

Речь  орчеством активно включается  производных в усвоение знаний,  самостоятельно в развитие мышления,  великий в 

сенсорное развитие,  внешним в нравственное, эстетическое  дошкольном воспитание ребенка,  выстраиваться в 

формирование его  следует деятельности и личности.  

Под  имитации влиянием взрослых  парных ребёнок в виде  деятельности словесных инструкций 

усваивает  которые моральные нормы,  исследование учится подчинять  количества свои поступки  развитии этическим 

эталонам. В  игровой результате у него  центре формируются привычные  имитации для него  детей 

социально одобряемые  бессистемно формы поведения в коллективе,  несмотря появляется 

самосознание,  рыбки самооценка, самоконтроль,  полно развивается эмоциональная  языковых и 

волевая сфера  игра и мотивация деятельности [12].  

Таким  определяющие образом, язык  сегодня и речь традиционно  возрастная рассматриваются в 

психологии  собственная и педагогике как  целостных узел, в котором  задача сплетаются различные  названия линии 

психического  экологического развития – мышление, воображение,  структуре память, эмоции.        

Речь  систему является основным  предполагает каналом трансляции  языковых воспитания от поколения  особая к 

поколению, а также  дошкольников важнейшим средством  которой обучения и воспитания детей  принадлежность 

среднего дошкольного  познавательной возраста. 
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1.3. Использование  понятной настольных игр  работе в экологическом воспитании 

среднего дошкольного возраста 

Игра – главная  средства сфера общения  процесс детей; в ней  культурными решаются проблемы  игры 

межличностных отношений,  возрасте приобретается опыт  словесное взаимоотношений людей 

[6]. 

Игра  одной по праву считается  экологического деятельностью, в которой  одной ребёнок осваивает  этот 

всю систему  статусу человеческих отношений – сначала  познавательной на эмоциональном уровне,  детей 

а затем – на интеллектуальном.  

Дидакти ческиеи гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения. 

Насто льная игра  — игра, основанная на манипуляции относительно 

небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на 

столе или в руках играющих. 

Основным видом деятельности  детейсреднего  среднего дошкольного возраста,  затем как  

мы уже  сенсорное знаем, является настольная ом игра, в процессе  играх которой развиваются  дошкольный 

внимание, память,  составлять воображение, дисциплинированность,  именно ловкость и другие  настольная 

качества.  

Игры с природоведческим материалом имеют воспитательно-

образовательное значение, если их организация и содержание отвечают 

определенным педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Настольные игры как средство экологического воспитания 

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

Саморукова и др. Этими исследователями показан высокий развивающий и 

воспитательный потенциал настольных игр. 

Вместе с тем, фундаментальные труды, посвящённые разработке 

теоретических и прикладных аспектов использования настольных игр в 



26 
 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста, практически 

отсутствуют.  

Настольные игры, с психологической  развитие точки зрения,  которыйупорядочивать оказывают 

значительное  экологического влияние на развитие  произвольного ребенка. Прежде  легче всего, в игре  цель дети 

учатся  картинки полноценному общению  среда друг с другом. Игра  периодом способствует 

становлению  первое не только общения  уровне со сверстниками, но и произвольного  появляется 

поведения ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте  начинает в игре для ребёнка «наиболее  экскурсий полно 

представлены  мотивация типичные для  отвечать данного периода  экологического развития отношения  детское ребенка 

и взрослых,  дальнейшим а через это – его  основе отношение к действительности» [7],  наглядное именно 

игра,  ведущая как ведущая  которых деятельность, «связывает  включение ребенка с теми  которое элементами 

окружающей  появляются действительности, которая  цель в данный период  печкоявляется 

источником  владение психического развития» [7],  появляется именно от игры «в  определениями первую 

очередь,  один зависят наблюдаемые  принципа в данный период  числе развития основные  словесное 

психические изменения  который в личности ребенка» [7],  деятельности и, наконец, именно  задача внутри 

игры «происходит  естественным формирование или  овладением перестройка основных  дошкольном психических 

процессов  ртом ребенка» [7]. 

Игра  способствующее возникла в человеческом  накапливать обществе как  этом воспитательный 

инструментарий,  цель связанный с общественной  настольные и трудовой деятельностью  более 

людей на генетическом  форм уровне, и стала  представителях обязательным специфическим  станет 

атрибутом детства  культурными как этапа  этот онтогенеза.Недаром  возрастная нидерландский историк  содержание 

культуры Иохан способомХейзинга считает,  определенном что «в один  очень ряд с такими  оказывает определениями 

человека,  знания как «Homo однимsapiens» (человек  дошкольного разумный) и «Homo содержаниеfaber» (человек  парных 

созидающий) следует  материального поставить ещё одно - «Homo производныхludens» (человек  индивидуальные 

играющий), поскольку  наглядное оно представляет  всегда столь же сущностную  познавательной 

характеристику человека,  игры как и у двух  психическом предыдущих» [21].  

Современные  возраста социологи, психологи,  умение педагоги и культурологи экологические едины 

во мнении  более о том, что  барахсановой игра – это  периодом объективная сторона  период существования 

человека  протяжении и один из неотъемлемых  видом способов его  особенностях социальной жизни. 

Повышая  поведения интенсивность жизни  требует каждого отдельно  использования взятого человека  имитации и 
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социальных общностей,  неотъемлемых игра становится накладывает неотъемлемой частью  происходит духовной 

культуры  humanities людей, поддерживая  игры и транслируя идеалы  случаи и ценности каждой  форм 

эпохи [22].  

Щедровицкий  воспитание Г.П., раскрывая  которых философские аспекты  рыбки сущности игры  связи 

и её развивающий потенциал,  картинок подчёркивал, что «игра – это  внутри особая форма котором 

детской жизни,  детей выработанная или  станет созданная обществом  рисунок для управления  целостных 

развитием детей:  требует в этом плане  различия она есть  которая особое педагогическое  котором творение» 

[39].  

Кон  отечественной И.С. отмечает,  каким что игру  именно следует считать «механизмом  требует 

самоорганизации и самообучения  проигрывая такой важной  задача системы, как  необходимое психика 

ребёнка» [13]. 

Наиболее  задачи глубоко развивающий  пережитых потенциал детской  структуре игры и её 

значимость  самых для социальной  ростом адаптации личности  образованию отражены в 

высказываниях  наблюдени Д.Б. Эльконина,  современные который называл  также игру «арифметикой  феномен 

социальных отношений» и  формируется трактовал её как «деятельность,  любого возникшую на 

определенном  типичным этапе онтогенеза,  современные как одну  каждой из ведущих форм  возраста развития 

психических  таблице функций и способов  особая познания ребенком  трудовой мира взрослых … 

как  ожет главное средство,  играх способствующее разрешению  настольные внутренних 

противоречий  иметь и готовящее ребенка  режим к осуществлению других  детской видов 

деятельности» [7]. 

Как  происходит социально-психологический феномен  являются игра рассматривалась  день Б.Г. 

Ананьевым,  производных Л.С. Выготским,  общей А.Н. Леонтьевым,  обслуживание Д.Н. Узнадзе  изучению и другими 

отечественными  несмотря исследователями.  

Так, Б.Г. Ананьев  дифференцируют в одной из своих  описанную работ писал,  обязательным что игра – отнюдь которая не 

возрастная форма  игра деятельности, предшествующая  форм целенаправленному, 

специально  становясь организованному, систематическому  удовлетворения учению, она – особая  большие 

форма деятельности,  главная которая охватывает  овладением все периоды  режим человеческой жизни,  пережитых 

без исключений [24]. 

Выготский  логическое Л.С. особое  теории внимание уделял  лишение тому обстоятельству,  функций что «в 

игре  форм происходит творческая  экологические переработка пережитых  обслуживание впечатлений, 
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комбинирование  игре их и построение из них  целостных новой действительности,  поиска 

отвечающей запросам  воспитания и влечениям самого  числе ребенка … Игра – это  владение 

увеличительное стекло,  расположения в которое видится  день всё будущее  дифференцируют развитие. Человек  культуры в 

игре совершает усваивая прыжок над  опираясь уровнем своего  игра прошлого развития» [15]. И  постепенно 

именно это  сообщества свойство игры  процессе нести потенциал  ущерба личностного развития,  знания по 

мнению Выготского,  которых делает игру  почему столь привлекательной  постепенно для её участников. 

Леонтьев  разными А.Н. акцентирует  мнению внимание на том,  дети что игра  именно является 

ведущим  суравегина видом деятельности  животных ребенка-дошкольника, т.е. «такой  задача 

деятельностью, в связи  экологического с развитием которой  представления происходят главнейшие  задача 

изменения в психике  деятельность ребенка и внутри  развития которой развиваются  рассказ психические 

процессы,  любого подготавливающие переход  активное ребенка к новой  вести ступени его  основная 

развития» [40]. Путём  рассказ многолетних исследований  несмотря учёный неопровержимо  игре 

доказал, что «ребёнок  облада овладевает более  психическом широким, непосредственно  способности 

недоступным ему  названия кругом действительности  включает в игре. Игра  период является важным  свою 

источником развития  произвольного сознания ребенка,  игру произвольности его  радости поведения, 

особой  развития формой моделирования  которой отношений между  особая взрослыми, 

фиксируемых  развити в правилах и определенных  общему ролях» [36]. 

Рубинштейн  журова С.Л. называл  сегодня игру «школой  именно жизни и практикой  несмотря 

развития» [Цит. по: 19],  акцентирует а Д.Н. Узнадзе – «генеральной  анализ формой поведения,  становясь 

содержание которой  игра определяют, прежде  быть всего, внутренние  существенное мотивы 

личности,  заключающегося её эмоционально- интимные  общего побуждения, связанные  видов с 

ощущениями радости  ошибки и удовольствия» [27]. 

Значимость  существенное игры для воспитания ребёнка  конструктивн подчёркивалась многими  росту 

величайшими педагогами. Например,  обнаружить С.Т. Шацкий период утверждал, что  формируются 

ограничение ребёнка  именно в играх губительно  барахсановой для его  воспитание природы и социализации,  рисунок 

что отсутствие  появляется возможностей для  именно удовлетворения потребности  дошкольном в игре 

может  произвольного приводить даже  полученные к тому, что  названия ребёнок станет  дидактическими преступником [31].  

Блонский П.П. считал,  список что ребёнок,  которых лишённый игры,  веретенникова лишается 

возможности  кроме активно накапливать  постепенно социальный опыт [31].  
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Ведущий  побуждать исследователь игры  годам С.А. Шмаков  экологическом считает, что «детство  таким без 

игры  представление и вне игры  зебзеева анормально и аморально. Лишение  необходимо ребенка игровой  числе 

практики – это  требует лишение его  психическом главного источника  недоступным развития: импульсов  особенностях 

творчества, одухотворения  процессе осваиваемого опыта,  этого признаков и предмет  протяжении 

социальной практики,  речью индивидуального самопогружения,  человека активизации 

процесса  которые познания мира» [ 40]. 

В  логического работах целого  основными ряда учёных  игре фигурирует утверждение  центре о том, что  вести 

деятельность детей  деятельность в условиях игровой  организации ситуации может  между приобретать 

личностный  прикладные смысл, тем  ожет самым, становясь  многие более эффективным  принадлежность средством 

формирования  особая личности, именно  ступени игровые ситуации  воспитание предоставляют 

большие  несмотря возможности для  экологического обучения детей  разработке различным видам  результат социальной 

деятельности [15; 24; 40; 42]. 

С  необходимые точки зрения  первая Р.И. Жуковской,  обязательным Н.Я. Михайленко,  определениями Н.А. Коротковой, 

«игра  средства представляет собой  игра особую сферу  учащихся человеческой активности,  журова в 

которой личность  структуре не преследует никаких  формирования других целей,  наблюдени кроме получения  гармонизацией 

удовольствия, удовольствия полученные от проявления физических  этом и духовных сил» [9]. 

Газман возрасте О.С. отмечает,  детская что «игра  отмечалось всегда выступает  задач одновременно как  внешним 

бы в двух временных  первая измерениях: в настоящем  прикладные и в будущем. С одной  двух 

стороны, она  экологического дарит сиюминутную  детей радость, служит  оказывать удовлетворению 

актуальных  отвечающей потребностей ребенка,  игра с другой – всегда  газман направлена в 

будущее,  деятельность так как  таблице в ней моделируются  полученные какие-то жизненные  дошкольников ситуации, либо  овладением 

закрепляются свойства,  дошкольном качества, состояния,  развитие умения, навыки,  отвечать способности, 

необходимые  свою личности ребенка  речь для выполнения  окружающей им социальных, 

профессиональных,  общего творческих функций,  цель а также физической  суравегина закалки 

развивающегося  игры организма» [15].  

Одним  развития из первых, кто  функций квалифицировал игру  году как педагогическое  ведущих 

явление, был  облада великий немецкий  обучение педагог Фридрих  развитиФребель. Он доказал,  великий что 

игра  третьи способна решать  постепенно задачи обучения  игра ребенка, что «игра  которое для ребенка – 

влечение,  принципа инстинкт, основная  рисунок его деятельность,  видом стихия, в которой  лишение он 

живет; она  содержание его собственная  центре жизнь» [27]. Фребель необходимо широко использовал  режим игру 
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как  чувственного одно из средств  основная умственного развития,  преобразова считая, что «ребёнок  психика в играх 

утверждается  отечественной в правилах и нормах  ское поведения, тренирует  большое свою волю,  целостных и что 

в свою  количества очередь, способствует  рисунок развитию мышления,  чаще воображения, 

фантазии,  описанную столь необходимых  следует для детского  деятельности творчества» [27]. 

Американский  таблице психолог Э. Берн,  делает автор теории  сюжет трансакций, делает  всегда 

вывод о том,  игры что «весь  представляет процесс воспитания  правовых ребенка – это  общей обучение тому,  различия в 

какие игры  экологического следует играть  образованию и как в них  разновидности играть» [13]. 

Немецкий  чаще психолог И. Байер  один под игрой  оказывает понимает «деятельность  следующем 

детей, в которой  посредством они определенным  представления способом воспроизводят  основе явления в 

обществе,  мнению в окружающем мире. В  сенсорное основе игр  элементы лежит восприятие  дошкольном 

действительности, отражение  основные реальной жизни. С  процесс помощью игры  появляется дети 

входят  анализ в общественные отношения,  этот среди которых  школьного живут» [13]. 

Во  наиболее всех этих  трудовой высказываниях учёных  оказывает об игре прослеживается системе единая 

мысль:  экологического игра – необходимое  базе средство развития (в  период первую очередь,  индивидуальные 

социального) ребёнка  числе и, вместе с тем,  также сама по себе – развивающая  картинок среда 

для  очень ребёнка среднего  дошкольного  обнаружить возраста.  

Детская игра  обслуживание имеет историческую  детей и социальную, а не биологическую  иметь 

природу. Среда  происходит выступает по отношению  усваивая к игре как  ожетисточник её развития. 

Игра,  точки так или  возрастная иначе, но всегда  культуры в доступной и интересной  играет форме 

моделирует речь саму жизнь.  

Естественно,  объединяется в каждую эпоху,  дети в каждый период  исследование развития общества,  результат 

дети отражают  функций жизнь в играх  гасанкадиева по-своему. Сегодня научно-технический  требует 

процесс, гуманизация задача воспитания и обучения  следующим поставили на первое  каждой место 

задачу  речь развития творческого  детского потенциала каждого  сопровождающей ребенка, независимо  езают от 

его способностей  детей и возможностей, и здесь  расположения игра должна  недоступным стать одним  значимость из 

средств формирования  деятельности личности, ибо  связного она всегда  развити связана с социально-

экономическим  особенностях развитием общества,  многими культурными традициями веретенникова народа, она  отечественной 

эволюционирует вместе  таблице с ними. 

В дошкольной  числе педагогике всё многообразие  выполнении дидактических игр  первая 

объединяется в следующие  детей категории [22; 31; 36; 40; 42]:  
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-игры  игра с предметами (игрушками); 

-настольно-печатные игры;  

-словесные  сообщества игры. 

Очевидно, что  имитации в целях экологического  создании воспитания могут  принадлежность быть 

использованы  культурными все три  периодом категории игр. Вместе  удовлетворения с тем, необходимо иметь  феномен в 

виду, что для  картинок реализации посредством  памяти игры цели и задач экологического 

воспитания,  болотованеобходимы тщательный  американский педагогический отбор  формируется и анализ 

игрового  исследования материала. 

К отбору игр  пережитых для экологического воспитания среднего  роисреднегоодит   дошкольного 

возраста  предъявляются следующие  было требования  [8; 24; 41]: 

1) Игры  мнению необходимо подбирать  узнадзе с учётом закономерностей  учащихся развития 

детей  пяти и тех задач  день экологического образования,  только которые решаются  феномен на 

данном возрастном  феномен этапе; 

2) Игра  экологического должна давать  наиболее ребенку возможность  развитие применять на практике  сенсорный 

уже полученные  культуры экологические знания  сначала и стимулировать к усвоению  игра новых; 

3) Содержание  батюта игры не должно  основе противоречить экологическим  экологического 

знаниям, формируемым  разработке в процессе других  лишение видов деятельности; 

4) Игровые  феномен действия должны  процесс производиться в соответствии  развитием с 

правилами и нормами  современные поведения в природе; 

5) Предпочтение следует  числе отдавать тем играм,  игра которые позволяют  дошкольников 

решать не только  теории задачи экологического  проявляется образования, но и обеспечивают  формы 

решение общих задач  ростом формирования личности  связи ребёнка-дошкольника. 

Анализ литературных  было источников по теме  моделирование исследования показал  ущерба 

наличие явного противоречия,  ведущий заключающегося в следующем:  ростом с одной 

стороны, представители  ведущая научного педагогического  режим сообщества и педагоги-

практики  задача в своих публикациях  дошкольный отмечают, что  играет в процессе реализации  современные 

содержания экологического  процессе воспитания необходимо  внешним использовать все  упорядочивать виды 

игр,  свою в том числе – настольные  настоящее игры, а, с другой  общей стороны, теоретические  культурными и 

прикладные исследования,  представляет посвящённые потенциальным  источнику возможностям и 
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результатам  задач использования настольных  наиболее игр в экологическом  формируется воспитании 

детей,  системе практически отсутствуют. 

Более  экологического того, мы можем включает констатировать наличие  задачи выраженного 

информационного  который вакуума в области  узнадзе описания содержательных  признаков и 

организационно-методических характеристик  метод настольных игр  образовании как таковых. 

Другими  собственная словами, теоретико-методологическая  детей база для  способствующее исследования 

возможностей  материального использования настольных  основе игр в процессе  результате экологического 

воспитания  констатировать детей любого  работы возраста, в том  формируемым числе – среднего  игры дошкольного, 

на сегодняшний  речь день представлена дифференцируют лишь отрывочными  свои сведениями о 

сущности  периодом и предназначении настольных  формирования игр. 

Так, в некоторых  развити источниках настольные  которое игры определяются  детского как 

«игры на ограниченном  появляется пространстве с использованием  немецкий наглядных 

пособий» [8; 15; 19]. 

О  задание видовом разнообразии примера настольных игр  ведущих известно, что  бессистемно они 

существуют  игра в виде [6; 8; 17; 36]: 

1) Лото; 

2) Парных  сенсорный картинок; 

3) Домино. 

Соответственно,  видов различаются и задачи,  домашних которые ставятся  демонстрация перед 

использованием  игры настольных игр  форм разных видов [24; 42]: 

-подбор  философские картинок по парам; 

-подбор  черт картинок по общему  возрастная признаку; 

-запоминание состава,  работах количества и расположения  психика картинок; 

-составление разрезных  главная картинок и кубиков; 

-описание,  обусловлено рассказ о картинке  игры с показом действий,  период движений. 

Самое простое  лишь задание в игре  постепенно с подбором картинок  системы по парам – 

нахождение  барахсанова среди разных  природных картинок двух  наиболее совершенно одинаковых,  источнику 

например два  количественном платья, одинаковых  таким по цвету, размеру,  дифференцируют фасону. Затем  жизни задача 

усложняется: дети  деятельности объединяют картинки  примера не только по внешним которая признакам, 

но и по смыслу:  философские например, найти  моделирование среди всех  видом картинок автомобили,  детей одежду, 
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фрукты. Предметы,  следует изображенные на картинках,  умение могут быть  пятом разными по 

цвету,  внутренние форме, размерам,  учреждениях но их объединяет одно  цель общее свойство,  пятилетние 

принадлежность к одному  следующем виду картинок. 

При  процессе подборе картинок  предполагает по общему признаку  неотъемлемых требуется некоторое  игру 

обобщение, установление  постепенно определенной связи  целостного между предметами. 

Например,  произношение в игре «Что  разновидности растет в саду,  игра лесу, огороде?» дети  усвоение подбирают 

картинки  воспитания с соответствующими изображениями  развити растений, соотносят  отвечать их с 

местом их произрастания  образовании и объединяют картинки  форм по этому признаку. 

Игры  констатировать на запоминание состава,  деятельность количества и расположения  детей картинок 

направлены  игры на развитие памяти,  редельная запоминания и припоминания. Игровыми  многие 

дидактическими задачами  философские игр этого  материального вида является  экологического закрепление у детей  существенное 

знаний о количественном  описанную и порядковом счете,  планирования о пространственном 

расположении  деятельности картинок на столе,  дальнейшее умение рассказать  сразу связно о тех  овладением 

изменениях, которые  росту произошли с картинками,  исключений об их содержании. 

Задача игр  речью на составление разрезных  игра картинок и кубиков – учить  проведение 

детей логическому  усваивая мышлению, развивать  системы у них умение  воспитание из отдельных 

частей  животных составлять целый  вести предмет. Усложнением  детей в этих играх  всех может быть  типичным 

увеличение количества  точки частей, а также  случаи усложнение содержания,  тение сюжета 

картинок. 

В  постепенно играх с описанием,  кроме рассказом о картинке  появляется воспитатель ставит  активное 

обучающую задачу:  побуждать развивать не только  периодом речь детей,  форм но и воображение, 

творчество. Часто  числе ребёнок, для  сообщества того чтобы  воспитания все отгадали,  отвеча что нарисовано  поэтому 

на картинке, прибегает  естественным к имитации движений,  игры подражанию голоса. В  развитие этих 

играх  дарит формируются такие  хорошо ценные качества  режим личности, как  пережитых способность к 

перевоплощению,  этом к творческому поиску  игры в создании необходимого  образованию образа. 

Функциональное предназначение  обслуживание настольных игр  главная состоит в 

следующем  дошкольников [6; 17; 40]: 

           -Развитие  картинки мышления детей; 

-Развитие  обогащению речи детей; 

-Развитие  принадлежность детского внимания; 
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-Развитие  понятной навыков принятия  игра решений; 

- Развитие умения  основные самостоятельно контролировать  ожет свои 

действия  игре и поступки. 

Применительно к экологическому  мнению образованию среднего дошкольного 

возраста,  основными упоминается о том,  деятельности что дидактические  заключающегося настольно-печатные игры  обогащению 

помогают детям  перцептивных систематизировать и классифицировать  человека знания о 

растениях,  почему животных и явлениях  игровой неживой природы [15; 22; 31; 40]. 

В  только процессе подбора  наглядное литературных источников  картинок по теме настоящего  исследование 

исследования нам  игры удалось обнаружить  ормы одно фундаментальное  развитием 

исследование, посвящённое  друг использованию настольных  дальнейшее игр в воспитании  одним 

детей. Это  экологического диссертационное исследование Е.А. Барахсановой,  упорядочивать посвящённое 

выявлению  этом педагогических условий использования  систему якутских народных  изучению 

настольных игр  гальперин в интеллектуальном развитии  начинают детей младшего  отмечалось школьного 

возраста  обслуживание [2]. 

Несмотря  внутри на то, что  тение это исследование  именно не имеет прямого  современных отношения к 

разработке  режим проблематики использования  игра настольных игр  экологических в экологическом 

воспитании определенном детей среднего дошкольного  материального возраста, основные его  оказывать положения 

представляют  деятельности значительный интерес  саму с позиции определения  ское того, каким  представителях 

образом следует  воспитания выстраивать констатирующий  детей и формирующий 

эксперимент. 

Первый  ответственном важнейший вывод,  игры сформулированный Е.А. Барахсановой эстетические 

заключается в ошибочности  батюта представлений тех  анализ исследователей, которые  детей 

полагают, что,  свою коль скоро  функций в среднем дошкольном  детского возрасте сюжетно-

ролевая  несмотря игра преобладает,  одним то и дидактический потенциал  связи игрового 

метода  развитиеобучения и воспитания  которые детей следует  которые реализовывать в контексте  полно 

сюжетно-ролевой игры. 

С  лишь таким суждением  объединяется нельзя не согласиться  через в виду того,  сегодня что одним  основные из 

ведущих специалистов  появляются по теории детской  количества игры – Д.Б. Элькониным – было  различия 

установлено и эмпирически  сама доказано, что ролевые  феномен игры обладают  игра весьма 

ограниченными  игре дидактическими возможностями [35].  
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В  числе результате анализа  становлению самых разнообразных  взаимосвязи игровых форм учёный  возраста 

пришёл к выводу,  игра что наиболее  содержание благоприятное сочетание  экологического условий 

наблюдается  личности в интеллектуальных настольных  требует играх, в которых 

необходимость  формируется выполнения довольно  через сложной умственной  несмотря деятельности 

сопровождается эмоциональным  речь удовлетворением от самого  этом процесса 

обдумывания  этого игровых операций [35].  

Исследование  видов Е.А. Барахсановой обнаружить не только не опровергло  котором этого, но и 

подтвердило. экологического 

 Более  игре того, автором  отвечать было установлено,  лишь что настольные  литературных игры – 

действенное  процессе средство преодоления  особая разрыва между  действиям игровой и учебной  описанную 

деятельностью [2]. Этот  только аспект результативности применения  обогащению игр в работе  игры 

с детьми-дошкольниками для  дошкольном нас очень  помещении важен.  

Экологическое  любого воспитание предполагает  задача освоение детьми  дошкольном больших 

объёмов  утрачивают новых знаний,  великий однако учебная  базе деятельность 4-5-летним  задача детям ещё 

недоступна  проигрывая в силу их психической (интеллектуальной,  окружающей моральной, 

эмоциональной) незрелости. 

Именно  обусловлено поэтому настольная  способствующее игра представляет  работы собой оптимальный  уходу 

инструмент для  детей обогащения знаниевой игра составляющей содержания  разновидности 

экологического образования  индивидуальные и воспитания дошкольников  системе через доступную  ключевым 

для них,  приобретается интересную им форму  потому организации деятельности. 

Ещё один  виде важный вывод,  количественном почерпнутый нами  всегда в анализируемом 

диссертационном  именно исследовании, состоит  усвоение в том, что  кроме настольная игра  особенности 

обладает уникальным  этом сочетанием свойств,  среднем которые позволяют  великий ей 

одновременно оказывать  способности положительное влияние на  словарного такие важные  средств 

процессы, как  овладением усвоение и развитие  чувственной речи, навыков  нравственные произношения, обучение  никаких 

счёту, развитие мышления  росте и воображения, удовлетворение  навыки естественной 

потребности  зебзеева ребёнка в игре  перцептивных и общении со сверстниками  определениями в игровой 

деятельности.  

К  экологического таким свойствам  росте настольной игры  точки относятся [2; 3]: 

-простота; 
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-предельная  случаи завершённость; 

-традиционность. 

Традиционность состоит  бережное в том, что  детей настольные игры – часть  изображениямиэтно-

культурного наследия  реализации большинства народов,  поиска этносов, национальностей. 

Почтительное,  эстетические бережное отношение  отвечающей к природе, воспевание  средств её красоты – 

это  каждой тоже часть  деятельность этно-культурного наследия  взятого любого народа. Отсюда  начинает мы 

делаем вывод  наглядное о наличии глубинной  следует органической взаимосвязи  развитие между 

экологическим  включает воспитанием и использованием  которых настольных игр  процессе в 

воспитательной работе сопровождающей с детьми. 

На основании вышеизложенного мы приходим к закономерному 

выводу о том, что игра пронизывает абсолютно все сферы жизни 

дошкольника, самый мощный в плане комплексного развития интеллекта и 

личности дошкольника потенциал содержится в настольной игре, однако об 

этой разновидности игры, как средства образования детей дошкольного 

возраста вообще и экологического воспитания дошкольников в частности на 

данный момент времени имеются лишь обрывочные, разрозненные, 

малоинформативные сведения, что только подтверждает необходимость 

организации научно-исследовательской деятельности в направлении 

разработки настольных игр для достижения цели формирования и развития 

экологической воспитанности детей среднего дошкольного возраста. 
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Выводы по первой главе 

На сегодняшний день экологическое воспитание признаётся одним из 

важнейших направлений дошкольного образования, обладающим высоким 

развивающим потенциалом, а именно: целенаправленное, методически 

грамотно организованное экологическое воспитание способствует 

активизации у  детей среднего дошкольного возраста познавательных 

процессов, формированию у детей ценностной картины мира и 

экологического сознания, развитию навыков бережного отношения к природе 

и рационального подхода к использованию её ресурсов. 

Необходимость реализации экологического направления 

воспитательной деятельности в детском саду во многом обусловлена тем 

фактом, что в среднем дошкольном возрасте, которое в детстве происходит 

ведущий интенсивное становление использования личности ребёнка, 

развитие всех его психических процессов – интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, а также осознанное усвоение морально-

нравственных поведенческих норм. 

В среднем дошкольном возрасте особенно активно развиваются 

мышление и речь ребёнка, что позволяет ему осваивать новые формы 

игровой деятельности, являющейся для среднего дошкольного возраста 

является ведущим видом деятельности. Речь идёт о сюжетно-ролевых и 

настольных играх. 

В контексте настоящего исследования особый интерес представляют 

настольные игры, которые, как показывают исследования отечественных 

специалистов в области педагогической психологии, развивают интеллект 

ребёнка дошкольного возраста гораздо продуктивнее, нежели сюжетно-

ролевые игры. 

Таким образом, в результате экологического воспитания можно  

констатировать детей любого возраста, в том числе – среднего, на 

сегодняшний  день речь представлена лишь отрывочными сведениями о 
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сущности и предназначении формирования настольных игр, что 

подтверждает необходимость организации научно-исследовательской 

деятельности в направлении разработки настольных игр для достижения 

цели формирования и развития экологической воспитанности детей среднего 

дошкольного возраста. 
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2. Опытно - экспериментальное исследование  по использованию 

настольных игр в процессе экологического воспитания детей среднего  

дошкольного возраста 

2.1. Выявление актуального уровня экологической воспитанности детей 

среднего дошкольного возраста 

Экспериментальная работа в рамках исследования проблемы 

использования игр при формировании элементарных экологических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста проводилась на базе 

МБДОУ № 75 г. Красноярска . В эксперименте участвовали воспитанники 

средней группы в количестве 20 человек. 

В ходе исследования мы исходили из того, что эффективное 

экологическое образование детей возможно лишь при реализации 

определенных педагогических условий в отношении создания качественной 

образовательной среды ДОУ. В данном дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, способствующие эффективному усвоению 

экологических знаний. На участке отведено специальное место под огород, 

где у каждой возрастной группы есть своя грядка, на которой дети вместе со 

взрослыми выращивают овощи. Во время прогулок дети могут наблюдать за 

ростом овощей и осуществлять уход за ними. Для каждой группы созданы 

цветники.  В детском саду в групповой комнате работает живой уголок, где 

находятся комнатные растения, аквариум с рыбками и животные (черепаха, 

декоративный кролик). Для ухода за данным живым уголком есть все 

необходимое оборудование: тряпочки для мытья, палочки для рыхления, 

тазики для воды, клеенки, передники, стаканчики для рассады и т.п. На 

подоконнике групповой комнаты оснащен «зимний сад». На подоконнике 

растет лук и петрушка. Для проведения дошкольниками экспериментально-

исследовательской деятельности имеются все необходимые приборы, в 

частности: разнообразные семена, и заранее заготовленная земля. 

В детской игровой комнате оборудован макет «лесной зоны», где, 

имитирована природа  лесной зоны. В данной зоне находятся фигурки 
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жителей леса, что дает возможность детям изучать животных и условия их 

существования. Для проведения занятий направленных на ознакомление с 

жизнью дикой природы и игровой деятельности в комнате находятся 

наглядные пособия: иллюстрации о природе, таблицы, рассказывающие о 

строении животных и растений, плакаты с изображением материков. В 

данном уголке есть раздел, где находятся книги о живом мире различных 

писателей. Воспитателями создано значительное количество дидактических 

игр экологического содержания: «Птички на кормушках», «Пищевые 

цепочки», «Угадай правило», «Угадай по запаху» и т.д. 

Итак, на констатирующем этапе исследования мы выявляли уровень 

экологической воспитанности и образованности детей среднего дошкольного 

возраста. С этой целью нами использовалась диагностика экологической 

образованности детей на основе критериев, разработанных М.М. 

Кондратьевой и Л.М. Маневцевой.  

Методика диагностики представляет собой серию вопросов, 

проблемных и игровых заданий, предлагаемых детям всей группы 

(Приложение 1). Вопросы и задания разделены на блоки. 

1. Выявление полноты знаний о живой природе: 

2. Существенность знаний. 

3. Обобщенность знаний. 

4. Системность знаний. 

5. Знание правил поведения в природе. 

6. Эмоционально-эстетический компонент. 

7. Выявление гуманных чувств. 

8. Осознание детьми ценности природы. 

9. Трудовые умения и навыки. 

10. Наличие познавательного интереса. 

Исходя из вышеперечисленного, выделялись определенные уровни 

сформированности экологических знаний детей  среднего дошкольного 

возраста: 
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Высокий уровень – 44-55 баллов 

Достаточный уровень – 37-43 балла 

Средний уровень – 29-36 баллов 

Низкий уровень – менее 29 баллов 

По итогам наблюдения за деятельностью детей и результатам 

диагностики мы получили данные, свидетельствующие о следующих 

результатах. 

 

Рисунок 1 – Уровень сформированности экологических знаний у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Ответы детей свидетельствуют о том, что значительная часть из них – 

55% - имеет достаточный уровень знаний об особенностях и разнообразии 

природы. Большинство детей отвечали достаточно полно, выделяли 

существенные признаки при ответах на вопросы. Дети знают достаточное 

количество видов растений и животных и их характерные признаки. 

Самостоятельно могут выделить признаки живого, однако чаще 

ориентируется на конкретный объект, чем на систему в целом. Проявляют 

интерес к взаимодействию с природой, проявляют гуманные чувства к 
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определенным нарушениям во взаимодействии «человек – природа». 

Осознание ценности природы сформировано достаточно полно, но 

периодически возникают трудности в выделении самоценности природы. 

У 10 % испытуемых диагностирован высокий уровень 

сформированности экологических знаний. Эти дети знают большое 

количество растений и животных, называют их, характеризуют, 

рассказывают об особенностях их жизни, среды обитания, рационе. 

Проявляют значительный интерес к особенностям их жизни, участвуют в 

уходе за животными; обнаруживают стремление оказать помощь. Отношение 

к растительному и животному миру достаточно осознанное. Проявляют 

значительную активность в стремлении к овладению новыми знаниями о 

природе.  

20 % детей в ходе диагностики обнаружили наличие среднего уровня 

сформированности экологических знаний. Дети этой группы  могут назвать 

несколько названий растений и животных, не выделяя их существенных 

признаков и особенностей. Существенные сложности у них возникают при 

выделении объективных связей внутри класса объектов. Знают определенные 

правила должного поведения в природе. Интерес и желание ухаживать за 

растениями и животными не устойчив. Способны откликаться на красоту 

природы, осознают основные компоненты ее ценности, обнаруживают в ряде 

случаев гуманные чувства. 

У 15 % дошкольников диагностирован низкий уровень знаний о 

природе. Объем знаний о мире природы является весьма незначительным. 

Дети знают и выделяет определенный круг признаков растений и животных, 

яркие особенности их поведения: движения, голосовые реакции животных, 

отдельные части растений, но только  при помощи взрослого. Наблюдают за 

миром природы не активно и только по инициативе взрослого. 

Также следует отметить, что наиболее интересными для детей были 

задания, в которых использовался различные изображения. Например, такие 

игры как «Угадай, время, которое изображено на картинках? Почему ты так 
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думаешь?». Преимущественно все дети давали правильные ответ и лишь 

изредка ошибались. Достаточно хороший результат ребята показали в 

определении правил надлежащего поведения в природе. Значительная часть 

детей проявила эмоционально-положительное отношение к природе.  

Таким образом, в результате эксперимента, можем отметить, что 

преобладающее большинство детей обладает достаточным уровнем 

экологических знаний для своей возрастной группы. Однако, наличие в 

группе детей со средним и низким уровнем экологических знаний 

свидетельствует о необходимости организации целенаправленной 

дополнительной работы по формированию у детей экологических 

представлений и знаний. 
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2.2. Разработка настольной игры «Домино. Времена года» 

 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что в данной 

группе испытуемых есть дети, которые нуждаются в проведении 

дополнительной работы по формированию у них экологических 

представлений и знаний.  

Анализ методической и педагогической литературы показывает, что 

усвоение знаний о природе при помощи игровой деятельности, вызывающей 

эмоциональный отклик, оказывает влияние на формирование и развитие 

экологических представлений детей дошкольного возраста. Экологические 

знания, вызвавшие эмоциональную реакцию детей, прочнее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием, чем 

знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сторону 

личности ребенка. В связи с этим, в данной работе мы предлагаем разработку 

настольной игры «Домино. Времена года» экологической направленности, 

использование которой в рамках занятий с дошкольниками будет 

способствовать расширению экологических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста. 

Пояснительная записка.  

Подтвержденным является тот факт, что дошкольный возраст 

считается одним из самых сенситивных и важных этапов в ходе 

формирования экологической воспитанности ребенка. Поскольку именно на 

данном возрастном этапе ребенок начинает выделять себя из окружающей 

среды, способен развивать свое эмоционально-ценностное отношение к 

природе, формируются основы морально-экологической позиции, которая 

проявляется при взаимодействии ребенка с окружающей средой. 

Учитывается и тот факт, что ведущая деятельность на данном 

возрастном этапе – игровая. Использование игровой деятельности в 

экологическом образовании детей опирается на ряд теоретических 

положений. Так, А.В. Запорожец утверждает, что игра является 
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эмоциональной деятельностью, а эмоции влияют не только на уровень 

интеллектуального развития и умственную активность ребенка, но и на 

развитие творческих возможностей. Именно поэтому включение в процесс 

экологического образования элементов игры создает необходимый 

эмоциональный фон, благодаря которому дети дошкольного возраста более 

эффективно и прочно усваивают новые знания экологического содержания. 

При этом отмечается, что овладение знаниями о природе в ходе игры 

способствует формированию у дошкольников осознанно-правильного 

отношения к растительному и животному миру, у детей вырабатывается 

позитивное отношение к окружающему, развиваются положительные чувства 

и эмоции.  

В настоящее время игровая деятельность дошкольников - предмет 

внимания значительного круга ученых. Так одним из них является 

исследователь Д. Б. Эльконин, который занимался изучением социальной 

природы и особенностей становления сюжетно-ролевой игры в процессе 

развития ребенка. В ходе своего исследования ученый пришел к выводу, что 

игра оказывает существенное влияние на интеллектуальное и морально-

волевое развитие ребенка. Исследователь Дж. Брунер также высоко 

оценивает значение игры для интеллектуального развития ребенка, ученый 

утверждает, что  в ходе игровой деятельности у дошкольников могут 

возникнуть такие комбинации материала и такая ориентация в его свойствах, 

которые могут приводить к дальнейшему использованию данного материала 

при решении различных задач. 

В процессе игры передаются определенные знания, которые имеют 

свою специфику. Так, игра является особенно ценным средством, которое 

используется в процессе развития дошкольников. Поскольку те знания, 

которые усваивает ребенок в игре, усваиваются в основном правильно и 

четко. Все игры, которые используются в учебно-воспитательном процессе 

делятся на творческие, сюжетно-ролевые, подвижные и т.д. 
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Если говорить о дидактических играх то следует отметить, что это 

игры, которые имеют готовое содержание и свои правила. Так, в процессе 

дидактической игры ребенок улучшает и расширяют свои представления о 

предметах и явлениях природы. Данные игры дают ребенку возможность 

оперировать предметами природы, различать их, выделять их главные 

признаки. Значительная часть игр подводит ребенка к формированию его 

эмоционального отношения к природе. 

Творческие игры позволяют мобилизовать умственные способности 

ребенка, улучшить воображение и память. Поскольку в процессе творческой 

игры дети обычно разыгрывают те или иные роли, устанавливают связь 

между различными явлениями, учатся самостоятельно решать задачи, 

возникающие в ходе игры, пользуются имеющимися своими знаниями. В 

процессе данной игры перед ребенком открывается большой простор для его 

фантазий и экспериментов. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой определенное 

воспроизведение событий, происходящих в реальной жизни или в 

литературном произведении. Главным условием данного вида игры является 

наличие у детей информации о деятельности персонажей в данной игре, что 

служит источником построения сюжета игры. В настоящее время 

существуют две формы сюжетно-ролевых игр: самостоятельные игры и игры 

организуемые воспитателем. 

В процессе учебно-воспитательной работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста особое место занимают игры с 

экологической направленностью, которые призваны обеспечить 

формирование экологических знаний и экологической культуры. 

В данной работе мы представляем разработку настольной игры для 

детей дошкольного возраста «Домино. Времена года». 

Для самостоятельного изготовления игры нам потребовалось:  

-отыскать соответствующие возрасту и тематике яркие и красочные 

картинки,  
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-распечатать их на цветном принтере,  

-вырезать.  

Так же нам понадобится: 

-Картон 

-Фломастер  

-Клей ПВА 

-Ножницы 

-Линейка 

-Картинки  

-Скотч 

Возьмем картон и наклеим разные картинки. Вырежем картинки и 

обклеим их скотчем. В такой последовательности сделаем все остальные 

картинки и не забываем, что в домино есть и одинаковые картинки. Отметим, 

что картинки не обязательно клеить на картон, можно их подвергнуть 

ламинированию. 

К процессу вырезания картинок, целесообразно привлечь и детей, их 

это обязательно увлечет, и они смогут оказать посильную помощь, чувствуя 

себя значимыми при оказании помощи в таком важном для всех деле. 

Дидактическая игра «Домино. Времена года» 

Целевые ориентиры:  

-Развитие внимания и наблюдательности,  

-мелкой моторики рук,  

-диалогической формы общения,  

-усидчивости,  

-зрительной памяти ребёнка,  

-ориентация в сезонах годового круга, 

-закрепление имеющихся представлений о различных временах года и 

формирование новых знаний, 

-расширение словарного запаса, 

-воспитание дружеского взаимоотношения в игре. 
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Методические рекомендации: 

-В игре участвуют 2-4 ребёнка. 

-В период обучения играть можно в «открытую» (все игроки будут 

видеть карточки друг друга). 

-Обязательно хвалите детей за каждый удачный ход. 

-В случае неудачи ребёнка помогаем ему выполнить задание (можно в 

качестве помощника задействовать игрушку). 

Материал: карточки «Домино. Времена года» (Приложение 2). 

В приложении представлены тематические картинки, распределенные 

по временам года: 

-Осень: зонтик под дождем, гриб, осенний лист, портфель, осеннее 

пожелтевшее дерево. 

-Зима: снегирь на заснеженной ветке, снеговик, санки, варежки, 

кормушка для птиц, заснеженное дерево. 

-Весна: гнездо с птенцами, скворечник, тающий снеговик, 

подснежники, цветущее дерево. 

-Лето: дерево с яблоками, пляжный лежак, ягоды земляники, бабочка. 

 Для составления фишек домино мы использовали различные 

интерпретации составления картинок: зима-зима, зима-лето, зима-весна, 

лето-осень, лето-весна и т.д. Воспитатель может комбинировать имеющиеся 

тематические картинки по своему усмотрению. 

Варианты использования игры с детьми дошкольного возраста. 

Вариант 1: 

Цель: Как можно быстрее выложить все свои карточки в цепочку. 

Игровые правила: 

Карточки домино перемешивают и раздают игрокам. Если играют двое, 

то по семь карточек, если трое или четверо то по пять. Игроки не показывают 

друг другу полученные карточки. Оставшиеся карточки откладывают в 

резерв изображением вниз. 
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Ход игры: 

Считалочкой или по договорённости игроки разыгрывают право 

первого хода. Первый игрок выкладывает на середину стола любую 

карточку. Следующий игрок выставляет карточку справа или слева от 

предыдущей с изображением такого же изображения и тематической 

картинки, соответствующей данному времени года. В дальнейшем игроки 

тоже приставляют карточки к любому из двух концов цепочки. 

Если подходящих карточек нет, то игрок берёт по одной из резерва до 

тех пор, пока не сможет сделать ход (или пока не кончатся карточки в 

запасе). Если игрок выложил все свои карточки, а в резерве ещё остались, он 

берёт их оттуда до тех пор, пока не попадётся результативная. 

Игра считается оконченной, когда один из участников выложит все 

свои карточки (и в резерве ничего не осталось). Этот игрок становится 

победителем. 

Вариант 2: «крест» 

Игровые правила: 

Карточки делятся поровну между всеми игроками. Оставшиеся 

карточки, если таковые есть, кладут в резерв. 

Цель: Как можно быстрее выложить все свои карточки в цепочку. 

Ход игры: 

Игра открывается одним из дублей (карточкой с изображением двух 

одинаковых картинок). Если игроков с подходящими карточками несколько, 

то они разыгрывают первенство хода. Если дубля нет ни у кого – берут 

из резерва. В дальнейшем цепочки можно выкладывать в любом из четырёх 

направлений относительно этого дубля, то есть крестом. От других карточек 

- дублей таких крестообразных ответвлений делать нельзя. 

Выигрывает тот, кто первым выложит все свои карточки. 

Итак, в процессе использования экологических игр дети получают 

возможность оперировать полученными в ходе знакомства с природой 

знаниями. В ходе игры, дошкольники учатся устанавливать имеющиеся в 
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природе взаимосвязи, которые существуют между объектами и явлениями, 

средой обитания, особенностями рациона, поведения животных, 

последовательности, происходящие в живой и неживой природе. С помощью 

экологических игр ребенок может увидеть и получить знания не только о 

неповторимости отдельного живого организма, но и всей экосистемы, 

понять, о необходимости сохранения чистоты и охраны окружающей среды. 

Таким образом, в игровой форме в процессе общения ребенка с 

природой у дошкольников формируется эмоциональная отзывчивость к 

окружающей среде, желание защищать природу, участвовать в создании 

надлежащих условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

животных, находящихся в сфере детской досягаемости, осознавать важность 

охраны природы, соблюдать надлежащие нормы поведения в природе.  

Итак, на основе выше изложенного мы предполагаем, что 

предложенная нами игра, при условии ее использования в сочетании с 

другими играми природоведческого характера, будет влиять на процесс 

формирования экологической воспитанности и экологических представлений 

у детей среднего дошкольного возраста, получении конкретных знаний о 

природе и ее элементах, систематизации имеющихся знаний. 

В рамках проведения формирующего эксперимента, разработанная 

нами настольная игра использовалась на занятиях с детьми дошкольного 

возраста в сочетании с другими методами и приемами формирования 

экологических представлений. Так, например, большой популярностью среди 

детей пользуется применение метода моделирования. В старшем 

дошкольном возрасте развитие моделирования происходит по нескольким 

взаимосвязанным линиям: развитие моделирования как знаково-

символической деятельности освоение детьми различных моделей 

(изменение их обобщенности, системности); их самостоятельное применение 

в познании различного содержания: «Роль хвоста в жизни белки, лисы, зайца 

и др.», «Дерево зимой и летом» .При обогащении и уточнении экологических 

представлений у детей в процессе бесед («Почему осень называют золотой?», 
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«Что бы ты увидел, сидя на облаке?», «Живые ли деревья зимой?», «Зачем 

белке пушистый хвост?» и т. д.); 

Успешное экологическое воспитание детей невозможно без 

благоприятной предметно – развивающей среды в группе. Дети легче и 

быстрее усваивают взаимосвязи в природе на близком и знакомом им 

материале. Для того, чтобы понять идею «общего дома» – сообщества 

растений и животных, проживающих совместно на одной территории, в 

одних и тех же условиях и взаимосвязанных друг с другом, в течение года 

совместно с родителями создаются модели экологических систем: «Уголок 

леса», «Север», «Пустыня», «Пруд», «Океан», «Солнечная система», 

«Деревенский двор». Мы использовали эти модели в НОД по экологии, в 

дидактических играх, в совместной деятельности детей и педагогов. Дети с 

интересом работали с этими моделями и самостоятельно. Например: в 

«Уголке леса» меняли объекты, соответственно сезону; придумывали и 

моделировали различные ситуации (белый заяц на зеленой траве; змея на пне 

зимой и т. д.).  

Совместная деятельность в экологической развивающей среде 

совершенствует экологические представления детей, формирует гуманное 

отношение к природным объектам и развивает навыки взаимодействия 

ребенка с природой. При формировании экологических представлений мы 

активно использовали пространственно-временной тип графического 

моделирования – календари наблюдений. Заполнение календаря, т. е. 

моделирующая деятельность, - важный эколого-педагогический процесс, 

который осуществлялся в повседневной жизни детьми под руководством 

воспитателя. Одна неделя наблюдений за погодой и их фиксация в календаре 

- это «срез» состояния природы в определенный период сезона.  

Дети фиксировали наблюдения при помощи значков-пиктограмм, 

условных обозначений и рисунков. Дошкольники отмечали состояние 

погоды, силу ветра, одежду людей, птиц, прилетающих на участок, рисовали 

изменения, происходящие в природе (крону деревьев и кустарников, покров 
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земли). В конце каждого времени года, мы проводили итоговое занятие, на 

котором сравнивали календари наблюдений каждого месяца, отмечали 

изменения, произошедшие в природе, дети самостоятельно делали выводы 

(например: с наступлением холодов – засыхают многие растения – исчезают 

насекомые – улетают в теплые края птицы.) Т. е. с помощью календаря, 

который наглядно демонстрирует динамику изменений в природе, мы 

формировали у детей представление о зависимости состояния живой 

природы от погодно-климатических факторов.  

Моделирование роста и развития растений дети также осуществляли с 

помощью рисунков. Например, один раз в неделю фиксировали 

прорастающий в банках репчатый лук (на отдельных страницах). При этом, 

несколько луковиц прорастали в разных условиях специально созданной 

опытнической ситуации и на каждой странице изображалась разноцветная 

полоска времени - «неделя». Дети с удовольствием делали рисунки с 

помощью двух картонных трафареток - банки и луковицы. После Нового 

года мы начали цикл наблюдений за зимующими птицами. Все наблюдения 

фиксировали в специальном календаре. Заполнение календаря один раз в две 

недели в разгар зимней подкормки позволил детям познакомиться с 

многообразием зимующих птиц, особенностями их внешнего облика и 

поведения. Троекратное внесение календаря - в самом начале подкормки 

(конец октября, в ее разгаре (январь) и в конце марта - дало возможность 

проследить динамику изменений состава птиц, связанную с их осенне-

весенними миграциями.  

Совместно с дошкольниками мы изготовили самодельный глобус на 

воздушном шаре из ниток. Чтобы сформировать представление о планете 

Земля, в течение учебного года мы приклеивали материки, обозначали 

государства, города, моря; наносили печатными буквами их названия, 

приклеивали изображения животных, проживающих в океанах, на материках. 

Большую роль в формировании у дошкольников экологических 
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представлений играют дидактические игры и упражнения с элементами 

предметного моделирования.  

Для усвоения детьми представлений о приспособленности живых 

существ к условиям существования мы использовали игры: «Займи свой 

домик», «Кто где живет» (формирование представлений о 

приспособленности животных к условиям существования на определенных 

природных ландшафтах: поле, лес, луг, водоем); «Кто где обитает» 

(формирование представлений о приспособленности животных к 

определенной среде обитания: водной, наземной, воздушной). 

Продемонстрировать детям связь факторов неживой природы, растений и 

животных в различных природных сообществах нам позволила игра 

«Экологическая башня». С помощью этой игры мы подвели дошкольников к 

пониманию того, что отдельные элементы природы (вода, земля, солнце, 

воздух, растения, животные) вместе составляют сложную экосистему, и 

разрушение одного из элементов ведет к разрушению всей экосистемы.  

В соответствии с задачей экологического воспитания, 

предусматривающей формирование у дошкольников представлений о 

взаимодействии природы и человека, мы использовали серию игр: «Охраняй-

ка» (в игре используется картина реки, схемы города и маленькие карточки-

модели с изображением дымящегося завода, машин, барж, а также с 

изображением очистных сооружений, знака, запрещающего мойку машин в 

реке, лодки. В прорезь картины воспитатель вставлял карточку, например, с 

изображением дымящегося завода. Дети объясняли, что произойдет в этом 

случае с природой, и подбирали другую карточку, с изображением очистных 

сооружений. Эти игры позволяют закрепить знания детей о пользе природы 

для человека, показать отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности людей на природу, дать представление о некоторых видах 

природоохранной деятельности, в которых могут принимать участие и дети.  

Также в своей работе мы использовали игры, цель которых - 

формирование представлений дошкольников о правилах поведения в 
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природе. Усвоение детьми правил осуществлялось в процессе анализа 

представленных в играх ситуаций («Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Найди ошибку», «Что было бы, если бы…», «Прогулка в лес») и 

расшифровки знаков, в которых отражены те или иные правила поведения по 

отношению к растениям и животным. В ходе проведения этих игр у 

дошкольников формируется не только представление о необходимости 

выполнения правил природоохранного поведения, но и соответствующее 

эмоциональное отношение к такому поведению.  

Понимание последовательности сезонных изменений растений 

вызывает некоторое затруднение даже у детей старшего школьного возраста. 

Дидактические игры с картинками, например разные варианты 

дидактической игры “Что сначала, что потом?” помогли детям узнать 

последовательность развития отдельного растения (земляника, одуванчик, а 

также последовательность времен года (осень - зима - весна - лето). Для 

упражнения ребят в классификации явлений природы по сезонам мы 

проводили игры с картинками, изображающими сезонные явления в неживой 

природе, растительном и животном мире, труде и быте людей, например 

игры “Устроим выставку картин на тему “Зима - лето”, “Когда это бывает”. В 

таких дидактических играх коллективными усилиями детей создаются 

предметные модели времен года, где наглядно представляются причинно-

следственные и временные связи, восприятие которых вызывает у детей 

затруднение при применении традиционных методов обучения.  

Для формирования представлений детей о взаимосвязях живых 

организмов в экосистемах мы использовали дидактическую игру «Цепочки 

питания в лесу (водоеме, на лугу)». Ребенку предлагалось составить 

пищевую цепь из названных объектов и объяснить свой выбор. Показать, что 

если убрать один из компонентов пищевой цепи, то вся цепочка распадается. 

Чтобы закрепить эту тему, прочитали и разобрали с детьми сказку В. Бианки 

«Сова», в которой хорошо передаются взаимосвязи в природе, в том числе 

зависимость человека от всего живого. Дошкольники с интересом принимали 
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участие в опытнической деятельности, в процессе которой дети 

устанавливали определенные связи: намоченные семена прорастают быстрее; 

подкормленное растение дает больше плодов; на прореженной грядке овощи 

вырастают крупнее; растения, выращенные на солнечных местах, крупнее, 

обильнее цветут и плодоносят. Все эти выводы дети закрепляли в создании 

графических моделей «условий, необходимых для лучшего роста и развития 

растений».  

Параллельно ведется просветительская работа с родителями. Мы 

рассказали о необходимости экологического образования ребенка. Было 

проведено родительское собрание «Экологическое воспитание в семье», 

«Экология и мы», тематические консультации «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста», «Экология вокруг нас», 

семинар – практикум «Зелёный мир на окне», подготовлена наглядная 

информация. Обратная связь с родителями проходила через организацию 

практикумов: «Моделируй вместе с нами», творческих мероприятий: 

«Овощной калейдоскоп», фотовыставки. Также родители привлекались к 

изготовлению моделей экосистем,(интерактивная папка, которая 

способствует повторению и закреплению материала по пройденной теме).  

Таким образом, мы считаем, что для того, чтобы сделать экологические 

представления доступными для детей среднего дошкольного возраста, 

традиционные методы и приёмы необходимо дополнить демонстрацией 

готовых моделей и методом моделирования, которые позволяют в 

материализованной форме воспроизвести внутренние существенные связи в 

природе, в частности, закономерности приспособления организмов к среде 

обитания, закономерности их роста и развития, всесторонне развивают 

интеллект дошкольников.  
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2.3. Результаты апробации настольной игры «Домино» и 

выявление динамики уровня сформированности экологической 

воспитанности у детей среднего дошкольного возраста 

 

После проведения формирующего эксперимента с целью выявления 

эффективности проведенной работы по формированию экологических 

представлений у детей дошкольного возраста, мы провели контрольный 

эксперимент.  

Задачи контрольного эксперимента: 

-Провести повторную диагностику экологической воспитанности у 

детей в группе.               

-Обработать полученный экспериментальный материал.    

-На основании полученных в ходе диагностики данных сделать выводы 

о эффективности проделанной работы. 

На контрольном этапе эксперимента использовались методы 

исследования и критерии оценки, как и на констатирующем этапе 

эксперимента. Повторная диагностика позволяет констатировать наличие 

динамики в части овладения детьми среднего дошкольного возраста 

экологическими представлениями. 

Повторная диагностика уровня сформированной экологических 

представлений у дошкольников показала наличие у 35 % детей высокого 

уровня экологических представлений, у 40 % диагностирован достаточный 

уровень экологических знаний, и 25 % воспитанников продемонстрировали 

средний уровень экологической осведомленности. Показатели низкого 

уровня сформированности представлений экологического характера после 

формирующего эксперимента отсутствуют.  
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Рисунок 2. Результаты диагностики на контрольном этапе эксперимента 

Сравнение результатов опытно-экспериментальной работы позволяет 

констатировать очевидное наличие динамики в повышении уровня 

сформированности экологических представлений дошкольников (табл.1). 

Таблица 2 – Уровень сформированности  экологической воспитанности 

после формирующего эксперимента 

Уровни До формирующего 

эксперимента 

После формирующего 

эксперимента 

 в % в % 

Высокий уровень 10 35 

Достаточный уровень 55 40 

Средний уровень 20 25 

Низкий уровень 15 0 

Как видим, существенно (до 35 % и 25 %) увеличилось количество 

детей с высоким и средним уровнем экологических знаний. Количество детей 

с достаточным уровнем снизилось с 55 % до 40 % за счет увеличения 

численности группы с высоким и средним уровнем. При этом, дети с 

показателями низкого уровня в данной группе по данной  методике после 

формирующего эксперимента отсутствуют. 
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Рисунок 3 – Уровень  сформированности  экологических  знаний  у 

детей  дошкольного возраста  (до и после формирующего эксперимента). 

Таким образом,  по итогам исследования  мы можем сделать вывод о 

том, что включение в процесс обучения и воспитания детей  среднего 

дошкольного возраста настольных игр в сочетании с другими методами и 

приемами экологического воспитания оказывает существенное 

положительное влияние на повышение уровня сформированности 

экологических представлений дошкольников и экологическую воспитанность 

в целом. 

Это подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 
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Выводы по второй главе 

Экспериментальная работа в рамках исследования проблемы 

использования настольных игр при формировании элементарных 

экологических представлений у детей среднего дошкольного возраста 

проводилась на базе МБДОУ № 75 г. Красноярска. На констатирующем этапе 

исследования мы выявляли сформированности  экологических  знаний  у 

детей среднего дошкольного   возраста. По итогам  диагностики можем 

отметить, что преобладающее большинство детей обладает достаточным 

уровнем экологических знаний для своей возрастной группы. Однако, 

наличие в группе детей со средним и низким уровнем экологических знаний 

свидетельствует о необходимости организации целенаправленной 

дополнительной работы по формированию у детей экологических 

представлений и знаний. 

В связи с этим, в данной работе мы предлагаем разработку настольной 

игры «Домино. Времена года» экологической направленности, 

использование которой в рамках занятий с дошкольниками будет 

способствовать расширению экологических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста. Мы предположили, что предложенная нами игра, при 

условии ее использования в сочетании с другими играми природоведческого 

характера, будет влиять на процесс формирования экологической 

воспитанности и экологических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста, получении конкретных знаний о природе и ее 

элементах, систематизации имеющихся знаний. 

После проведения формирующего эксперимента с целью выявления 

эффективности проведенной работы по формированию экологических 

представлений у детей дошкольного возраста, мы провели контрольный 

эксперимент. Сравнение результатов опытно-экспериментальной работы 

позволяет констатировать очевидное наличие динамики в повышении уровня 

сформированности экологических представлений дошкольников. 

Существенно (до 35 % и 25 %) увеличилось количество детей с высоким и 
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средним уровнем экологических знаний. Количество детей с достаточным 

уровнем снизилось с 55 % до 40 % за счет увеличения численности группы с 

высоким и средним уровнем. При этом, дети с показателями низкого уровня 

в данной группе по данной  методике после формирующего эксперимента 

отсутствуют. 

Таким образом,  по итогам опытно-экспериментальной работы мы 

можем сделать вывод о том, что включение в процесс обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста дидактических игр в сочетании с другими 

методами и приемами экологического воспитания оказывает существенное 

положительное влияние на повышение уровня сформированности 

экологических представлений дошкольников и экологическую воспитанность 

в целом.  

Это подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 
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Заключение 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что гипотеза 

нашего исследования подтверждена полностью. Разработанная нами 

настольная игра «Домино» для экологического воспитания детей среднего  

дошкольного возраста, оказывает существенное положительное влияние на 

повышение уровня сформированности экологических представлений 

дошкольников и экологическую воспитанность в целом.  

Задачи исследования поставленные нами реализованы в полной мере, а 

именно:  

1. Раскрыть понятие и определить задачи экологического воспитания 

детей среднего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать имеющие настольные игры детей среднего 

дошкольного возраста, используемые в процессе экологического воспитания 

в дошкольном учреждении. 

3. Разработать настольную игру направленную на экологическое 

воспитания детей среднего дошкольного возраста. 

4. Апробировать настольные игры направленные на экологическое 

воспитание детей среднего дошкольного возраста. 
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Приложение А 

 

Вопросы и задания для диагностики: 

1. Выявление полноты знаний о живой природе: 

-Какие признаки живого ты можешь назвать ?; 

-Пересчитай комнатные растения, находящихся в группе?; 

-Каких животных ты знаешь ?; 

-Названия времен года, которые ты знаешь. 

2. Существенность знаний. 

-Расскажи, как передвигаются изображенные животные ?; 

-Какие условия необходимы для роста растениям ?; 

-Что является общим у животных, растений и человека?. 

3. Обобщенность знаний. 

-Опиши, особенности погоды в разное время года; 

-Какие действия должен сделать человек, чтобы вырастить растение?; 

-Чем живая природа отличается от неживой; 

-Чем животные похожи на растения; 

-Где живут птицы и могут ли водоплавающие птицы жить в лесу. 

4. Системность знаний. 

-Для чего растению нужна вода?; 

-Одинаково ли растения и животные приспосабливаются к изменению 

времени года?; 

-Как птицы ухаживают за своим потомством. 

5. Знание правил поведения в природе. 

-Можно ли мусорить в лесу?; 

-Можно ли шуметь в лесу? "; 

-Что нужно сделать, в случае того, когда птенец выпал из гнезда?. 

Реальное поведение детей анализировалось по результатам 

наблюдений за деятельностью детей в живой природе, уголке природы в 

группе. 
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6. Эмоционально-эстетический компонент. 

-Какое из комнатных растений расположенных в группе тебе больше 

нравится?; 

-Ты любишь животных и растения? почему?; 

-Какое время года тебе больше всего нравится? Почему? 

7. Выявление гуманных чувств. 

-Предложить ребенку посмотреть и полюбоваться декоративными 

растениями в уголке природы (предварительно поставив туда одно увядшее 

растение). Хорошо чувствуют себя все комнатные растения и каким из них 

нужна помощь?; 

-Предложить ребенку картинки, на которых люди обижают животных, 

и попросить рассказать, какие чувства вызывают данные действия людей. 

8. Осознание детьми ценности природы. 

-Какую пользу природа приносит человеку?; 

-Интересно тебе исследовать природу ?; 

-Может жить природа без помощи человека? 

9. Трудовые умения и навыки. Уровень сформированности трудовых 

умений и навыков определялся в практической деятельности в уголке 

природы: 

-Покажи, как правильно поливать комнатные растения; 

-Покорми, пожалуйста черепаху; 

-Как почистить клетку  с декоративным кроликом. 

10. Наличие познавательного интереса. Анализ наличия 

познавательного интереса у дошкольников был проведен с помощью 

наблюдений игровой деятельности. 
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Приложение Б 
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                            Весна 
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                             Лето 
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