
Инновационная деятельность в экологическом воспитании 

дошкольника 

“Расскажи - и я забуду, покажи- и я запомню, дай попробовать- и я 

пойму”. 

(китайская народная пословица) 

А наш русский классик Л.Н.Толстой сказал: «Знание только тогда 

знание, когда оно приобретено усилием мысли, а не памятью. 

Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и 

делает все сам. Поэтому проектно-исследовательская деятельность занимает 

прочное место в работе нашего детского сада. Она стала интересным и 

увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Проект – это прежде всего цель, принятая и осознанная детьми с 

помощью взрослых, актуальная для них. Проект – это детская 

самодеятельность, конкретное практическое творческое дело, поэтапное 

движение к цели. 

Метод экологического проекта даёт возможность рассматривать и 

решать главную задачу экологического воспитания – формирование 

экологической культуры комплексно и системно в рамках всех 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча 

новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою 

очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. Ее можно 

представить как: 

- способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника; 

- способ взаимодействия с окружающей средой; 

- поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной 

цели. 

Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для 

ребенка. Поэтому проектно-исследовательская деятельность детей включает 

следующие элементы: 

- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

- выработка гипотез; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала; 

- обобщение полученных данных; 

- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание 

макета и т.п.) 



При создании проекта в работе с детьми мы используем  метод 3-х 

вопросов: 

1.    Что мы знаем о… (природном объекте, предмете, природном 

явлении, событии…)? 

2.    Что мы хотим узнать…? 

3.    Что нам нужно сделать, чтобы это узнать…? 

В инновационной деятельности ДОУ используем следующие типы 

проектов: 

1) исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей ( «Покормим 

птичек», «Домашние животные», «Комнатные растения», «Подготовка 

растений и животных к зиме», «Что нам осень подарила».) 

2) ролево-игровые (театрализованные постановки с элементами 

творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-

своему поставленные проблемы); 

Театрализованные постановки с элементами творческих игр: «Кто 

из нас из овощей всех полезней и вкусней», «Листочки», «Сбор грибов», 

«Пчёлки», … 

3) информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, выставки т.д.); 

4) творческие (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна и т.п.). 

На современном этапе развития дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) основным 

методом в образовании дошкольников является интегрированный метод 

обучения, который направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. 

Метод экологического проекта заслуживает должного внимания со 

стороны педагогов-дошкольников. Наряду с традиционными методами, 

экологический проект имеет ряд преимуществ и возможностей именно в 

условиях дошкольного учреждения, где вся развивающая среда создаётся 

только на благо ребёнка с учётом его возрастных и личностных 

особенностей, с учётом реальных возможностей детского сада и 

регионального компонента. 

В экологических проектах развиваются и стабилизируются все 

компоненты готовности ребёнка к обучению в школе: 

- личностная готовность формируется при тесном общении с природой, 

которое обеспечивает устойчивый эмоциональный фон для развития 



мотивационной сферы, адекватной оценки окружающего мира и своего «Я» в 

этом мире 

- ребёнок приобретает богатый багаж знаний не только о самих 

объектах природы и человеке,  но и  научается планировать свою 

деятельность: ставить перед собой определённую цель и добиваться её, 

выполняя целый ряд последовательных действий  

- действенное общение с природой, а не простое созерцание красоты, 

формирует у детей самые высокие качества и чувства: заботу и милосердие, 

уважительное отношение, способность быть коммуникабельным в обществе 

сверстников, потребность в общении с детьми и взрослыми, подчиняться 

общим интересам группы. 

          Метод экологического проекта открывает перед воспитателем 

большие возможности для становления нравственных начал ребёнка-

дошкольника посредством более глубокого ознакомления с природным 

окружением, бытом, культурой и искусством людей своей малой Родины. 

          В совместной деятельности воспитателя и ребёнка в рамках 

нравственно-экологических проектов успешно решаются в комплексе задачи 

его нравственно - личностного развития: трудолюбие, гуманное отношение 

ко всему живому – доброжелательность, отзывчивость, заботливость; любовь 

к Родине, интерес к истории культуре  родного края, людям-труженикам, 

воинам-победителям. 

Сфера применения экологических проектов обширна: от процесса 

обучения    до воспитания, развития личности ребёнка, целостного 

интегрированного   педагогического процесса. Метод нравственно-

экологических проектов помогает дошкольнику быть готовым к 

взаимодействию с окружающей природной и социальной средой, проявляя 

эмоционально положительное отношение к её объектам, чувство удивления  

и восторженности, применяя  знания и умения  в экологически значимой 

деятельности. 

 Необходимым условием для реализации инновационной 

деятельности по экологическому воспитанию является создание 

необходимой предметно-развивающей среды.  Всем коллективом, мы 

создали в ДОУ достаточную эколого-развивающую среду  в помещении и на 

участке: экологический музей с уголками «Дары леса», «Дары полей» и др., 

где представлена коллекция камней, семян, шишек, ракушек и т.д. Уголок 

для экспериментальной деятельности детей «Центр воды и песка», и др. 

 Экологический центр «Мир природы» насыщен нетрадиционными играми и 

пособиями, что позволяет вести работу по ознакомлению с природой родного 

края, растительным и животным миром. 

Ведущей формой деятельности для детей дошкольного возраста 

является игра. Например, игры «Поле чудес» «Четвёртый лишний» 



«Перелётные птицы», «Овощ - фрукт», проводятся с использованием 

ИКТ . Поскольку игра наиболее естественный и радостный вид 

деятельности, формирующий познавательные интересы и нравственно-

эстетические чувства детей экологически правильная и развивающая в 

соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая 

деятельность. Такие игры облегчают восприятие излагаемых экологических 

знаний, обобщают и закрепляют миропонимание дошкольников, 

удовлетворяют их детские интересы, развивают их логическое мышление, 

зрительную память, внимание, активизируется речь. 

 

 

Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
 


