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ПОКАЗАТЕЛЬ 1.  
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Доклад для выступления 

на Неделе наставничества 

Подготовила: Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

 

В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь 

заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 

необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте.  

Молодые специалисты охвачены методической работой в полном 

объёме и на высоком уровне. Кроме того, молодые специалисты получали 

постоянные консультации по работе с документацией, планированию 

учебного материала, разработке занятий и мероприятий. 

Педагоги-наставники, в течение года посещали занятия молодых 

специалистов с целью оказания им методической помощи. В свою очередь 

молодые специалисты посещали мероприятия своих наставников, а также все 

открытые занятия, проводимые на протяжении учебного года, принимали 

участие в их анализе, Особое внимание уделялось применению технологии 

кейс – стади в работе с молодыми педагогами.  

Работа с молодыми специалистами помогла становлению их 

педагогического мастерства.  

 В работе с молодыми педагогами осуществлялась соответствии с 

основными годовыми задачами.  

1. - внедрение современных педагогических технологий;  

2. -  построение системы экологического образования в ДОО. 

Целью методической недели было повышение педагогической и 

методической компетенции воспитателей и специалистов по данном 

направлениям. 

 Задачи:  

 • Ознакомить педагогический коллектив с новыми тенденциями и 

направлениями в дошкольном образовании. 

 • Способствовать установлению и расширению творческих связей 

между воспитателями, детьми и родителями;  

 • Создание условий для самореализации творческих способностей 

педагогов; формирование умения выразить себя, свою индивидуальность 

посредством представления своего педагогического опыта; 

В рамках методической недели, были проведены следующие 

мероприятия:  



Семинар - практикум «Современные образовательные технологии»; 

Консультация «Игровые технологии в экологическом образовании детей»; 

Семинар – практикум для родителей «Экология и мы»; 

Мастер – класс для молодых педагогов «Технология кейс – стади, как 

эффективное средство решения задач образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Данная форма методической работы позволила:  

 • максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания; 

 • создавать благоприятный климат в коллективе; 

 • обеспечить оптимальные условия для обмена опытом; 

 • заинтересовать педагогов в творчестве и инновациях; 

 • повысить уровень их профессиональной деятельности. 

Молодым специалистам была оказана помощь: в приобретении 

практических навыков, необходимых для педагогической работы; в выработке 

применять теоретические знания в практической деятельности; в 

приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий 

обучения и развития познавательной деятельности детей; работе над темой 

самообразования; подготовке к аттестации. 

Результатом работы послужили результаты молодых   

Вывод. 

Период адаптации молодого специалиста прошел успешно. Молодому 

специалисту оказывается помощь администрацией и педагогом-наставником 

в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства 

 

Приложение 

 

Мастер - класс  

«Использование кейс-метода в решении задач ФГОС ДО (на 

примере образовательной области Познавательное развитие)» 

Подготовила: Куледина Екатерина Васильевна старший 

воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

решении задач реализации ФГОС ДО (на примере образовательной области 

Познавательное развитие). 

Задачи: 

1. Расширение представлений о современных педагогических 

технологиях; совершенствование навыков и получение опыта в вопросах 

реализации ФГОС ДО. 

2. Развитие критического нестандартного мышления, умения 

анализировать и синтезировать информацию, аргументировать свой выбор.   

3. Развивать умение слушать и понимать других людей — навыки 

групповой работы (воспитание взаимоуважения). 



Оборудование: мультимедийная доска, проектор, компьютерная 

презентация, цветные маркеры, ватманы, бланки с заданиями, ФГОС ДО. 

Технологии: ИКТ, кейс-study, личностно – ориентированного 

образования, педагогика сотрудничества, проблемного обучения. 

 Этапы 

1. Сообщение темы, цели и задач семинара – практикума. 

2. Ключевые моменты содержания ФГОС ДО. 

3. Характеристика технологии кейс-study. 

4. Объяснение задания и решение кейсов педагогами. 

5. Выступление участников семинара по материалам кейса. 

6. Рефлексия. 

7. Итог семинара. 

Ход семинара 

1.Организационный момент, сообщение темы, цели и задач семинара – 

практикума. 

Здравствуйте! Уважаемые коллеги! Сегодня состоится мастер - класс 

«Использование кейс-метода в решении задач ФГОС ДО (на примере 

образовательной области Познавательное развитие), в рамках которого я вас 

познакомлю с кейс – методом. Предложу вам кейсы, в процессе решения 

которых, вы сможете получить опыт в вопросах реализации ФГОС ДО, на 

примере, образовательной области познавательное развитие.  

Но для поднятия настроения поиграем в игру, которая называется 

«Здравствуй сосед, с тебя улыбка плюс комплимент». Каждый участник 

поворачивается к своему «соседу» и говорит ему комплимент. 

2. Ключевые моменты содержания ФГОС ДО (слайд 1). 

-Давайте вспомним содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

(слайд 2). 

-В каких видах деятельности может реализовываться содержание 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО? 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 



деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка (слайд 3). 

-А в каких формах, согласно ФГОС ДО, необходимо реализовывать 

срдержание образовательной программы? 

Согласно, ФГОС ДО, реализация Программы должна осуществляться в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка (слайд 4). 

3.Характеристика технологии кейс-study. 

Для того чтобы грамотно организовать образовательный процесс в ДОО, 

в современных условиях педагогическому коллективу необходимо применять 

современные педагогические технологии.  

 Метод case study (разбор конкретных ситуаций) является одним из 

вариантов применения в практике образования современных педагогических 

технологий, нацеленных на решение задач ФГОС (слайд 5). 

Кейс-технологии (Сase study) - технологии, основанные на 

комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических 

материалов по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной 

проблемной ситуации в ней, и передачи их обучающимся для 

самостоятельного изучения (с возможностью консультации у преподавателя) 

и решения задания с последующим коллективным обсуждением темы и 

вариантов для выработки наиболее рациональных и творческих предложений. 

 Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 

информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей — навыки групповой работы 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case 

– случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 



Кейс (Case-studiеs) – учебные конкретные ситуации, специально 

разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего 

разбора на учебных занятиях. 

Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию с точки зрения реальных 

событий. Он позволяет заинтересовать студентов и учащихся в изучении 

предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков 

самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, характеризующей 

различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с 

показом своего варианта решения вопроса или проблемы (слайд 6). 

Данный метод относят к современным педагогическим технологиям, 

поэтому его освоение педагогами актуально для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Любой кейс дает возможность преподавателю использовать его на 

различных этапах образовательного процесса: на стадии обучения, на стадии 

проверки результатов обучения. 

Особенно удачным данный метод является в обучении взрослых, 

дистанционном обучении, обучении экономике и менеджменту, а также в 

разработке материалов для самостоятельного изучения тем школьниками с 

последующей проработкой вопросов на семинаре или отчетном занятии, в 

развитии собственного креативного мышления. 

Метод Case-Study способствует развитию различных практических 

навыков. Они могут быть описаны одной фразой – творческое решение 

проблемы и формирование умения анализа ситуации и принятия решения. 

Отличительной особенностью этого метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни (слайд 7-8). 

Метод развивает следующие навыки: 

1. «Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 

уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично. 

2. Практические навыки: пониженный специально по сравнению с 

реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе 

способствует более легкому формированию на практике навыков 

использования теории, методов и принципов, позволяет преодолевать барьер 

трудности теории. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, ситуацию не 

решить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных 

решений, которые нельзя найти логическим путем. 

4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих. Использовать наглядный материал и ИКТ-средства, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать 

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или 

аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д. 



6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 

анализу мнения других и своего собственного (слайд 9). 

4.Объяснение задания и решение кейсов педагогами. 

Сейчас я вам раздам ватманы, цветные маркеры и педагогические 

задачи, которые содержат модель педагогической ситуации. Вам необходимо 

будет внимательно ознакомиться с содержанием задачи и ответить на вопросы 

в конце текста с помощью рисунков на ватмане. 

Сейчас вы разделитесь на три группы.  Время на выполнение задания 20-

30 минут. Как только команды будут готовы, мы начнем слушать их решения 

педагогических задач (слайд 10 -12). 

5.Выступление участников семинара по материалам кейса. 

6.Рефлексия  

Технология «Рефлексивный круг» (слайд 13) 

Все участники педагогического взаимодействия становятся в круг.  

Педагог задает алгоритм рефлексии:  

- расскажите о своем эмоциональном состоянии по ходу семинара и в его 

конце; 

- что нового вы узнали, чему научились;  

- каковы причины этого;  

- как вы оцениваете свое участие на семинаре; 

-как вы сможете применять полученные сведения в своей 

профессиональной деятельности. 

Затем все участники педагогического взаимодействия поочередно 

высказываются в соответствии с заданным алгоритмом.  

Педагог своим высказыванием завершает рефлексивный круг. 

7.Итог семинара. 

Игра «Аплодисменты по кругу» 

Цель: снять напряжение и усталость, поблагодарить всех участников за 

работу. 

Все участники сидят в кругу. Ведущий начинает хлопать в ладоши и 

смотрит на кого-то из участников. Они начинают хлопать вдвоем. Участник, 

на которого посмотрел ведущий, смотрит на другого участника, включая его в 

игру. Таким образом, начинают хлопать все участники. 

Приложение 1 

Кейсы 

№ 1. В процессе проведения образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы по формированию элементарных экологических 

представлений на тему: «Кто живет у бабушки?» для закрепления 

представлений детей о домашних птицах педагог проводит такую игру. На 

столе разложены – игрушки-аналоги цыплят и утят, на столе рядом - зеленые 

и голубые листы бумаги, имитирующие поляну и озеро. 

Ребенку предлагают пустить цыпленка на луг, а утенка – в озеро. 

- Могут ли цыплята плавать в воде? – уточняет воспитатель у тех, кто 

выбрал цыпленка. 

- Нет, у них нет перепонок, говорит Вася. 



- А утята могут плавать в воде? – снова спрашивает педагог. 

- Да, у них на лапках перепоночки, - дружно отвечают дети. 

Малыши, обыгрывая цыплят и утят, поют песню «Вышла курочка 

гулять». 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Какие методы использовал воспитатель? В чем эффективность, 

использованных педагогом методов? 

Какие возрастные особенности учел педагог, проводя такое занятие? 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 

№ 2. В процессе проведения образовательной деятельности на тему: 

«Жизнь животных летом» в средней группе воспитатель предложила детям 

словесную игру «Кто живет в воде, на земле, летает в воздухе?». Цель игры не 

была достигнута. 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Чем можно объяснить неудачи детей в игре? Дайте рекомендации 

воспитателям среднего дошкольного возраста по организации словесных игр 

природоведческого содержания. 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 № 3. Во время проведения образовательной деятельности в 

старшей группе молодая воспитательница задала детям 18 вопросов. Среди 

них были такие: Какое сейчас время года? Какое стало небо? Какие листья на 

деревьях? Часто ли идут дожди? Зачем, куда улетают птицы? Много ли 

овощей и фруктов осенью? Где вы их видели? и др. 

Уже вскоре после начала занятия дети стали отвлекаться, шалить, 

разговаривать. 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Какие возрастные особенности не учел педагог, проводя такое занятие? 

Почему цель занятия не была достигнута? 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 
 

 

 



 



 

Мастер- класс для студентов 

 «Роль игры в экологическом образовании дошкольников»  

Автор: Куледина Екатерина Васильевна старший воспитатель 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

«Экологическое образование-это образование человека, гражданина 

Вселенной, который способен безопасно и счастливо жить в будущем мире» 

Н. А. Рыжова 

Цель: Презентация педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности будущих педагогов в вопросах 

экологического образования детей. 

1: «Актуальность экологического образования» 
 Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос 

экологического образования приобретает особую остроту главная причина 

этого — тотальная экологическая безответственность. В связи с этим 

необходимо больше внимания уделять экологическому образованию детей 

уже с первых лет жизни. 

К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, волы, 

почва. И это в свою очередь не может не сказаться губительно на растениях, 

животных, на здоровье людей. Волга, Байкал, Черное море-это лишь 

некоторые адреса кричащих экологических проблем. 

Загрязнение почв происходит из-за применения ядохимикатов. Растут 

горы бытового мусора. В результате нерационального использования земель 

происходит истощение почв. Нарастает беспокойство о наших «соседях по 

планете» — растениях, животных, которые испытывают двойной гнет: во-

первых, загрязнения и разрушения мест обитания; во-вторых, от 

непосредственного влияния со стороны человека. В результате многие виды 

исчезли с лица Земли. Таким образом, перечисленный выше минимальный 

свод информации свидетельствует о том, что проблема экологического 

образования дошкольников не надумана, и что ее решение должно стать одной 

из приоритетных задач сегодняшней педагогической деятельности. 

Вопросы к педагогам: 

-Как с греческого переводится слово «экология» «эко» -дом, «логос» — 

наука. Наука в доме. 

-Что такое экология? 

Это наука о взаимоотношении живых организмов между собой и с 

окружающей средой. 

Приведу определения основных категорий, которыми приходится 

оперировать педагогу в ходе его практической работы с детьми. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html


Обучение — это процесс, в котором происходит усвоение ребенком с 

помощью педагога знаний, умений и навыков. Но данная категория не 

содержит в себе конечный результат учебной деятельности. 

Экологическое образование — подразумевает конечный результат, 

итоговую систему знаний по экологии, который должен овладеть ребенком на 

каждом этапе обучения предусмотрена государственном стандартом. Но само 

по себе образование не гарантирует реального природосообразного поведения 

в природе. 

Экологическое воспитание — это формирование у человека 

способности и желания поступать в соответствии с законами экологии, 

которые он усвоил в процессе обучения. Экологическое воспитание является 

равнодействующей для всех сторон воспитания умственного, нравственного, 

патриотического, эстетического, физического, трудового. Но, получив 

необходимую сумму знаний и имея желание поступать правильно, человек не 

всегда реализует свои потенциальные возможности в реальной жизни. 

Экологическая культура — это реальное, каждодневное поведение 

человека в природе. Оно может быть обусловлено как высоком уровнем 

экологических знаний, так и интуитивным восприятием законов природы. 

Экологическое мышление — это способность видеть многочисленные 

связи, существующие в природе и на их основе прогнозировать ближайшие и 

отдаленные последствия тех или иных поступков и мероприятий. Но каждого 

из названных факторов недостаточно, если они существуют вами по себе и не 

образуют внутреннего единства, ставшего неотъемлемым свойством 

личности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ — это единство экологического 

образования, экологического воспитания, экологической культуры и 

экологического мышления, составляют сущность личность. 

Помимо названных факторов, в экологическом сознании большую роль 

играет общая направленность личности: она должна быть нацелена на 

созидание и для нее неприемлема разрушение (стремление к уничтожению) в 

каких бы формах оно не проявлялось. 

2: «Использование игры в экологическом образования» 

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущим видом 

деятельности. Именно в игре складываются и наиболее эффективно 

развиваются главные новообразования этого возраста: творческое 

воображение, образное мышление, самосознание. В ней развиваются 

произвольное внимание и память, складывается соподчинение мотивов и 

целенаправленность действий. Через игру ребёнок познаёт окружающий мир, 

овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный 

опыт. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребёнок находится 

в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. Эффективность 

ознакомления детей с природой в большей степени зависит от их 

эмоционального отношения к воспитателю, который обучает, даёт задания, 

организует наблюдения и практическое взаимодействие с растениями и 

животными. Поэтому первый момент, который объединяет два аспекта 



педагогики (игру и ознакомление с природой), заключается в том, чтобы 

«погрузить» детей в любую деятельность и создать благоприятный фон для 

восприятия «природного» содержания. Второй значимый момент связан с 

выработкой отношения детей к природе, которое в рамках экологического 

воспитания является конечным результатом.  

В свою очередь усвоение знаний о природе при помощи игры, 

вызывающей переживания, не может не оказать влияния на формирование у 

них бережного и внимательного отношения к объектам растительного и 

животного мира. А экологические знания, вызывающие эмоциональную 

реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут её содержанием 

лучше, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную 

сферу. Игра и экологическое воспитание в некотором отношении 

противоположны: во время игры ребёнок раскован, он может проявлять 

инициативу, совершать любые действия, от которых игра может быть лучше 

или хуже, но при этом никто не пострадает, т. е. он физически и морально не 

ограничен в этой деятельности. Познание природы, взаимодействие с ней 

требуют учёта специфики живого организма и поэтому накладывают много 

запретов, ограничивают практическую деятельность ребёнка. Именно поэтому 

игровое взаимодействие с живыми существами, познание природы игровым 

способом должны строиться по определённым правилам.  

Игра как метод экологического образования – это игра, специально 

организованная воспитателем и включённая в процесс познания природы и 

взаимодействия с ней.  

Такую форму обучающей игры воспитателя с детьми, имеющую 

определённую дидактическую цель, т. е. игровую обучающую ситуацию 

(ИОС), характеризует следующее:  игра имеет короткий и несложный сюжет, 

построенный на основе жизненных событий или сказочно-литературного 

произведения, которое хорошо знакомо дошкольникам;  в игре используются 

необходимые игрушки, атрибутика; для неё специально организуется 

пространство и предметная среда;  в содержание игры заложены 

дидактическая цель и воспитательная задача, которым подчинены все её 

компоненты – сюжет, ролевое взаимодействие персонажей и пр.;  игру 

проводит воспитатель: объявляет название и сюжет, распределяет роли, берёт 

одну роль на себя и исполняет её на  протяжении всей игры, поддерживает 

воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом;  воспитатель руководит 

всей игрой: следит за развитием сюжета, исполнением ролей детьми, 

ролевыми взаимоотношениями, насыщает игру ролевыми диалогами и 

игровыми действиями, через которые и осуществляется дидактическая цель. 

Можно выделить несколько видов ИОС, с помощью которых успешно 

решаются различные программные задачи ознакомления детей с природой и 

их экологического воспитания.  Игровые обучающие ситуации с игрушками- 

аналогами. Аналоги – это такие игрушки, которые изображают объекты 

природы: конкретных животных или растения. Игрушечных аналогов 

животных множество, они существуют в самом различном исполнении 

(мягкие, резиновые, пластмассовые, заводные и пр.).  



Игровые обучающие ситуации с литературными персонажами  

Второй тип ИОС связан с использованием кукол, изображающих 

персонажей произведений, хорошо знакомых детям. Герои полюбившихся 

сказок, рассказов, диафильмов, мультфильмов воспринимаются детьми 

эмоционально, будоражат воображение, становятся объектами подражания. В 

экологическом воспитании дошкольников с успехом используются различные 

персонажи на основе их литературной биографии – главных событий, 

характерных ситуаций, ярких особенностей поведения. В ИОС сказочные 

герои «выходят» за пределы сюжета произведения, действуют в новых, но 

аналогичных ситуациях и обязательно продолжают характерную для них 

линию поведения. Для реализации целей экологического воспитания подходят 

такие литературные произведения, содержание которых так или иначе связано 

с природой, а герои имеют кукольное воплощение. В детском литературном 

репертуаре таких произведений много. Это, прежде всего, народные и 

авторские сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Красная Шапочка», «Доктор 

Айболит» и другие. С куклами, изображающими главных героев сказок, 

можно построить много различных ИОС, которые помогут решить разные 

программные задачи ознакомления детей с природой, выработать у них 

необходимые навыки. Каждая отдельно взятая ИОС решает небольшую 

дидактическую задачу с помощью литературного персонажа, его вопросов, 

высказываний, советов, предложений и различных игровых действий. 

Воспитателю при разработке ИОС следует помнить, что все слова и действия 

куклы должны соответствовать её литературной биографии; в новой ситуации 

она должна проявлять себя так же, как и в произведении. Литературный герой, 

привнесённый в педагогический процесс, – это не просто симпатичная 

игрушка, которая развлекает детей, а персонаж с определённым характером и 

формой выражения, решающий дидактические задачи. Детям он интересен 

тем, что в совершенно новой ситуации проявляет свои типичные особенности, 

т. е. действует в своём «амплуа», и взаимодействует непосредственно с ними. 

Важным является то обстоятельство, что каждый литературный герой в 

отдельно взятой игровой обучающей ситуации может выступать в одной из 

двух функций: играть роль знающего, хорошо осведомлённого в каком-либо 

материале героя, или, наоборот, ничего не знающего наивного простака.  

Игровые обучающие ситуации типа путешествий. Ещё один тип ИОС 

имеет значение в реализации игры как метода экологического воспитания 

детей. Путешествия в данном случае – это собирательное название различного 

рода игр в посещения выставок, сельскохозяйственных ферм, зоопарка, салона 

природы и пр., в экскурсии, походы, экспедиции, поездки и путешествия. Эти 

игры объединяет то, что дети, посещая интересные места, в игровой форме 

получают новые знания о природе, чему способствует обязательная в игре 

«роль руководителя» (экскурсовода, начальника экспедиции, заведующего 

фермой), которую исполняет воспитатель. Именно через него дошкольники 

знакомятся с новыми местами, животными, растениями, получают самые 

различные сведения об окружающей природе и деятельности человека в ней. 

В каждом конкретном случае сюжет игры продумывается таким образом, что 



дети, посещая новые места, знакомятся с новыми объектами и явлениями в 

качестве путешественников, туристов, экскурсантов, посетителей. В рамках 

ролевого поведения дети слушают пояснения, «фотографируют», рассуждают. 

Чтобы игра была полноценной и через неё воспитатель смог реализовать 

поставленные дидактические задачи, он тщательно продумывает свою роль 

(слова для контакта с посетителями, содержательные сообщения, возможные 

игровые и ролевые действия). Игра захватит детей, если воспитатель 

специальными приёмами постоянно поддерживает воображаемую ситуацию 

того пространства, в котором она протекает (зимнего заснеженного леса, 

летнего леса с завалами или болотистыми местами, жаркой пустыни, 

арктических льдов). В формировании у детей эмоционального отношения к 

природе воспитатель использует и все другие виды игр.  

Подвижные игры. Подвижные игры природоведческого характера 

связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни, в некоторых 

отражаются явления неживой природы. Это такие игры, как «Наседка и 

цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Волки и овцы». Дети, 

подражая действиям, имитируя звуки, в этих играх глубже усваивают знания, 

а эмоционально положительный настрой способствует углублению у них 

интереса к природе.  

Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое содержание. 

В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных. При этом игры способствуют развитию памяти, внимания, 

наблюдательности, учат детей применять имеющиеся знания в новых 

условиях, активизируют разнообразные умственные процессы. Игры дают 

возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать их. 

Многие игры подводят детей к умению обобщать и классифицировать. 

Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на 

предметные игры, настольно-печатные и словесные.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, цветы, фрукты, овощи). В предметных играх 

уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о 

свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Например, объекты 

можно классифицировать по разным признакам (цвету, размеру, характеру 

происхождения, форме).  

Настольно-печатные игры – это игры типа лото, домино, разрезные 

картинки («Зоологическое лото»; «Ботаническое лото»; «Четыре времени 

года»; «Подбери листок».) В этих играх уточняются, систематизируются и 

классифицируются знания детей о растениях, животных, явлениях неживой 

природы. Игры сопровождаются словом, которое либо предваряет восприятие 

картинки, либо сочетается с ним.  

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются 

разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для 

закрепления знаний у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. 

Интересными являются игры в загадки-описания – они упражняют детей в 



умении выделять характерные признаки предмета, называть их словами, 

воспитывают внимание.  

Творческие игры природоведческого содержания – игры, связанные с 

природой. В них дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе 

занятий и повседневной жизни. Во время игр дети усваивают знания о труде 

взрослых в природе, идёт процесс осознания значения труда взрослых, 

формируется положительное отношение к нему. Одним из видов творческих 

игр являются строительные игры с природным материалом (песок, глина, 

камешки, шишки и т. д.). В этих играх дети познают свойства и качества 

материалов, совершенствуют свой чувственный опыт.  

Строительные игры могут служить основанием для постановки опытов, 

которые организуются с целью разрешения возникающих вопросов: почему в 

одних условиях снег лепится, а в других – нет? Почему вода бывает жидкой и 

твёрдой?  

Интеллектуальные игры. Большой популярностью у воспитателей 

пользуются такие известные игры, как «КВН», «Брейн- ринг», «Что? Где? 

Когда?». Они могут быть успешно использованы и для целей экологического 

образования старших дошкольников, однако при условии адаптации к 

дошкольному уровню (в некоторых случаях такие игры превращаются не в 

творческие соревнования, а в механическое воспроизводство детьми 

различных, заранее заготовленных текстов).  

Самостоятельная игра. Наблюдения показали, что дети редко включают 

в неё экологическое (природоохранное, о правилах экологической 

безопасности и т. д.) содержание. Самостоятельная игра в детских садах 

требует особого внимания, расширения сюжета и создания необходимых 

условий для игр такого плана. Экологическое обучение и воспитание через 

игру является самым результативным и естественным. Оно помогает 

выработать у детей основы экологических навыков, закрепить элементарные 

научные представления, о природе и взаимосвязях в ней, воспитать 

эмоциональное и нравственное отношение ко всему живому. 

Мною подобраны методические пособия по использованию 

дидактических игр в экологическом образовании дошкольников и 

систематически применяются в различных видах деятельности:  

«Экологические игры с элементами моделирования» О.А.Воронкевич, 

«Экологические игры» И.Д.Зверев, «Игры по ознакомлению с природой» 

Н.А.Рыжова,  «Игры по ознакомлению с растениями» В.А.Дрязгунова,  «Я 

узнаю мир» О.В.Дыбина, «Дидактические игры» Л.П.Молодова, «игры и 

ИОС» С.Н.Николаева. 

3 «Практические задания» 

Дидактические игры 

1. «Живое-неживое» 
Цель: умение отличать объекты живой и неживой природы. 

2. «Что растет в саду? Что растет в огороде?» 
Цель группировать предметы по категориям, используя разные 

анализаторы. 



3. Игровое упражнение «Росток» 

Цель: показать поведение семени в зависимости от времени года. 

4. «Экологический поезд» 
Цель: Умение классифицировать животных в зависимости от среды их 

обитания. 

5. «Живые цепочки» 
Цель: показать связь живых организмов в природе. 

6. «Угадай какой ты зверь» Картинка крепится на спине и с помощью 

элементарных вопросов «зверь» пытается выяснить кто он? 

Внешний вид, особенности движений, повадки, среду обитания. 

7. «Хорошо-плохо» 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в природе. 

Викторина «Природа вокруг нас» 

1. Что такое экология, что она изучает? 

А) наука о животных 

Б) наука о строении земли 

В) наука о взаимоотношениях различных обитателей в природе. 

2. О чем написано в Красной книге? 

А) о пошиве одежды красных тонов; 

Б) о красной глине; 

В) об исчезающих видах растений и животных; 

3. Каковы основные причины того, что животные на земле исчезают? 

4. Назовите животных и растения, которые занесены в Красную книгу? 

Этюды-перевоплощения для детей старшего дошкольного возраста 

«ДОБРОЕ УТРО» 

Этюд может выполняться на музыку Ф. Шуберта «Немецкий танец», 

Эстонского народного танца, «Вальс» С. Майкапара, П. Чайковского 

«Песенка горошин». Детям предлагается изобразить различных животных в 

одинаковой сюжетной линии (лягушка, собачка, зайчик и т. д.) – они спят, 

просыпаются, потягиваются, умываются, едят, играют. Пластика каждого из 

них имеет свои особенности. Образ создается путем «подражания» и 

импровизации. 

«БЕРЕЗКА» 

Этюд может выполняться на музыку П. Чайковского «Старинная 

французская песня», «Вальс» А. Варламова. С детьми обсуждаются 

особенности строения березки, дети рассказывают о своих наблюдениях. 

Далее им предлагается изобразить березку, «перевоплотиться» в нее. 

Показываем березку, которая сломана, засыхает. А эта березка оживает после 

дождя, радуется жизни. А теперь группа превращается в березовую рощу. У 

каждого своя березка, которую дети изображают при помощи доступных им 

движений, самостоятельно придумывают позы, пластику, пытаются передать 

эмоциональное состояние деревца. 

«ПТИЦЫ» 

Этюд выполняется на музыку С. Майкапар «Мотылек», «В садике», 

Г. Лихнер «Сказка». Детям предлагается вспомнить птиц, выбрать одну из них 



для рассказа о ее жизни (орел, воробей, ласточка, аист, коршун, павлин и т. д.). 

Дети изображают повадки выбранной птицы, составляют маленькую картинку 

из ее жизни. Каждый должен проявить творческую индивидуальность, 

передать определенный характер птицы (хищник, жертва, самовлюбленность 

и т. д.), ее настроение, переживания в изображаемой ситуации. Выбору 

сюжетов этюда способствует предварительная беседа, зрительный ряд, 

напоминающий детям о проблемах сосуществования птиц и техногенной 

среды, созданной человеком. 

«МЕДВЕЖОНОК» 

Этюд выполняется на музыку В. Шаинского «Песенка слона», 

Ю. Чичков «Физкульт – ура», «Пойду ль я, выйду ль я да» русская народная 

песня в обработке С. Бодренкова. Дети прослушивают фрагмент фонограммы 

русской народной сказки, напоминающий им характер ее героя – медведя. 

После обсуждения им предлагается показать спящего в своей берлоге 

медвежонка, который вяло поворачивается с боку на бок. Вдруг он вскакивает, 

не может понять, в чем дело. Он оказался в воде, ведь ручеек забежал к нему 

в берлогу и намочил его. Медвежонок отряхивается, окончательно 

просыпается, начинает делать зарядку. Голодный, он ищет мед. За медом 

медвежонок лезет на дерево или достает бочонок и лапой начинает его есть. 

Объелся – и снова спать. 

«РУЧЕЕК» 

Этюд выполняется на музыку В. Шаинского «Синяя вода», К. Черни 

«Этюды». Прослушав звуки природы (шум моря, журчание ручья), дети 

рассказывают о своих наблюдениях за водоемами. Соответственно 

предлагаемому музыкальному материалу, двигаясь по залу, дети подбирают 

различные движения, характерные бегу воды, качанию маленьких волн. 

Характер перемещения по залу должен напоминать витиеватость русла 

ручейка (змейка, зигзаги, прямые линии). 

Рефлексия «Шляпа вопросов» 

Необходимый материал: шляпа, полоски бумаги для написания 

вопросов. 

Участники на полосках бумаги записывают вопросы (один участник – 

один вопрос) по пройденной теме; полоску бумаги с вопросом сворачивают в 

трубочку и складывают в шляпу. Когда все справятся с этой задачей, 

начинается игра. Ведущий называет имя участника, от которого хочет 

услышать ответ, участник достает вопрос, затем звучит сам вопрос и ответ. 

Если участник дал верный ответ на вопрос, имеет право вытянуть следующий 

вопрос из шляпы, предварительно назвав того, от которого он хотел бы 

услышать ответ. Если же был дан неверный ответ, то прийти на помощь 

коллеге может любой из участников. Игра продолжается до тех пор, пока не 

закончатся вопросы в шляпе. 

 

 



 

 

 

 



Мастер – класс для педагогов 

«Тканевая арт- терапия в работе с педагогами ДОО» 

Подготовила: Екатерина Васильевна Куледина – 

старший воспитатель МБДОУ д/с№ 13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа 

Цель: Познакомить участников с методами использования тканевой 

терапии. Обучение практическим навыкам работы с тканью. 

Задачи: 

Дать определение песочной и тканевой терапии. 

Познакомить педагогов с возможностями применения тканевой терапии. 

Способствовать развитию интереса к данной технике и введению их в 

практическую деятельность. 

Оборудование: мультимедийная презентация, ноутбук, проектор, 

различные ткани и платки. 

 План 

1.Введение; 

2.Упражнения в данной технике; 

3.Рефлексия. 

Ход мероприятия 

Введение 

Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения при помощи художественного 

творчества. 

Тканевая терапия – это инновационное направление арт-терапии, 

которое с 2012 года исследуется Еленой Анатольевной Тарариной. 

Елена Тарарина -  сертифицированный обучающий арт-терапевт, 

бизнес-тренер, коуч, президент Восточно-украинской ассоциации арт-

терапии, организатор международных фестивалей, автор книг, 

метафорических карт, трансформационных игр, TV-эксперт. Практический 

психолог высшей категории, кандидат педагогических наук.   

Предлагаемый материал отличается структурностью, простотой и 

доступностью использования в достаточно широком диапазоне категорий 

людей. 

Основная идея тканевой арт-терапии: 

– активация воображения и творческого мышления человека; 

–отражение и осознание внутренних процессов психического 

пространства личности с помощью выкладывания разнообразных тканевых 

картин и создания личного норматива с помощью развивающих вопросов; 

– расширение эстетического опыта; 

– самовыражения и активация внутреннего диалога человека со своей 

творческой частью. 

Требования к материалам в тканевой арт-терапии 

Среди материалов в данном методе можно выделить основные и 

вспомогательные материалы. К основным материалам относятся ткани. 



Требования к тканям. Ткани для терапевтической работы должны 

размещаться в специально отведенном пространстве арт-кабинета. Они могут 

размещаться на специально натянутых веревках, лежать в коробках, висеть на 

тремпеле (плечиках) и т. д. 

Ткани должны быть: 

– Разного размера (от 10 на 10 см и до 2 м на 2 м) 

– Разной фактуры 

– Разной цветовой гаммы 

– Разной геометрической формы 

– Однотонные и цветные 

– Разного уровня целостности (целое и с дырками или надорванные) 

– Тягучие (стрейчевые) и не тягучие 

– Выглаженные и мятые 

– Чистые и с пятнами (кофе, например) 

– Прозрачные и не прозрачные 

– Натуральные и синтетические 

– Блестящие и матовые 

– Имеющие выровненные края или оборванные случайным образом 

– Специальные (платочки, шарфы) или простые тканевые отрезки. 

– Воздушные и тяжелые. 

Это основные характеристики тканей, которые мы наиболее часто 

используем в своей работе. 

К вспомогательным материалам в тканевой арт-терапии относятся: 

булавки, пуговицы, ленты, липучки, разного рода бусинки и прочая 

фурнитура. 

Тканевая арт-терапия замечательно соединятся с другими методами арт-

терапии.  

- Как можно использовать данную технику практике работы ДОО? 

(воспитатели, дети, родители)  

- Какие преимущества имеются у данной техники перед другими 

направлениями арт – терапии? 

- Каких результатов можно добиться в процессе применения данной 

техники? 

Тканевый рисунок 

Упражнение 1 

Основная задача: повышение самооценки педагога и уверенности 

в себе. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите педагогу описать собственную самооценку: какая она, 

устраивает ли она педагога, как она развивалась у педагога. Кто оказал 

наиболее существенный вклад на ее формирование, что в реальной жизни 

может служить угрозой самооценке педагога в данный момент и другие 

вопросы. 



2. Предложите педагогу выбрать кусочек ткани и создать из него нечто, 

что могло бы представлять собой самооценку педагога на данный момент. 

3. После этого попросите педагога выбрать другой отрезок ткани, 

который мог бы характеризовать самооценку педагога в будущем, ту, которую 

он бы хотел иметь. И также предложите педагогу выложить из ткани 

композицию так, как ему красиво. 

4. После этого предложите педагогу дать ответы на следующие 

развивающие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас первая картина, а какие – вторая? 

– Есть ли отличие в размере тканей, которые вы использовали в первом 

и во втором случае. Почему для вас было важно взять ткани разные (или 

одинаковые)? 

! Когда педагог в подобных техниках использует ткани одинаковой 

длины и ширины, то бессознательно клиент пытается что-либо удержать. 

Задача ведущего заключается в том, чтобы прояснить эти аспекты для 

участников. 

! Когда же ткани отличаются по размеру, то это может символизировать 

некое бессознательное желание человека что-либо развить, что-либо добавить 

или уменьшить.  

– Есть ли отличие в цветовой гамме выбранных вами тканей для 

создания двух картин реальной и идеальной самооценки? С чем вы могли бы 

связать это? 

– Есть ли разница в текстуре тканей, которые вы используете в обоих 

случаях? 

– Какая картина реальная или идеальная занимает больше места в 

пространстве? Как это связано с тем, какое время вы уделяете сейчас своей 

самооценке и планирует уделять в будущем? Или, возможно, это может быть 

связано еще с чем-либо? 

– Какими качествами рознятся две картины? Что есть такого у второй 

картины, чего нет в первой? 

– Какие самые позитивные эмоции призвана вызывать у вас вторая 

картина? 

– Какие занятия в вашей жизни, обычно, вызывают у вас подобные 

эмоции? 

– Как бы изменилась ваша жизнь, если бы она была больше наполнена 

подобными занятиями, делами и поступками? 

– Если бы вы сейчас могли обратиться к своей второй картине и сказать 

ей что-либо, то чтобы вы ей сказали? 

! Задача данной техники заключается в том, чтобы актуализировать в 

сознании человека понимание того, что его самооценка имеет прямую связь с 

тем, что ты делаешь. Самооценка часто определяется количеством дел, за 

которые человек сам способен уважать себя. Действие – это могущественный 

и наиболее глубокий укрепляющий (или разрушающий самооценку фактор). 

Техника призвана усилить веру в собственные силы и повысить его волю к 

намерению изменить собственную жизнь и собственную самооценку. 



По времени техника может занимать от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки использования старше 18 лет. 

Упражнение 2 

Основная задача: формирование у человека навыка саморефлексии и 

самопринятия. 

Инвентарь: цветные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите человеку кратко рассказать о том, как он относиться к 

себе, как оценивает себя, как формировалась его самооценка, на мнениях 

каких людей выстраивалась самооценка человека в разном возрасте его жизни 

и т. д. 

2. Предложите участникам выбрать три полотна ткани. Первое, будет 

отображать его мнение о себе реальное, полотно, что отражает идеальное 

представление человека о себе и третье полотно, которое бы отражало то, как 

оценивают человека другие люди, со стороны (с точки зрения клиента). 

3. Попросите человека описать какие чувства вызывают у него каждый 

из трех полотен. 

4. Предложите человеку создать из трех полотен «тканевую картину». 

Разложить ткани так, как ему красиво. 

5. После создания картины предложите участнику дать ответы на 

следующие развивающие вопросы: 

– Какая ткань занимает больше всего месте в вашей картине, почему для 

вас это важно? 

– Какая ткань менее всего представлена на вашей тканевой картине? Как 

это соотносится с вашей самооценкой? 

– Какая часть вашей тканевой картины вызывает у вас больше всего 

тревоги? Какая больше всего не устраивает? Как вы это для себя понимаете? 

– Какая из трех составляющих вашей картины является наиболее 

динамичной? Какая вызывает наибольший интерес, где больше всего энергии? 

– Как бы вы могли использовать эту энергию в своей жизни? 

– Что не хватает, не достает вашей тканевой картине? Какого качества, 

состояния, эмоции? Назовите ее. Подберите ткань, которая бы отражала эту 

эмоцию (состояние) и разместите ткань в вашей тканевой картине. 

– Как изменилось эмоциональное состояние вашей тканевой картины 

после добавления четвертого элемента? 

– Какие конкретные действия, мысли, решения могли бы увеличить 

количество этих эмоций в вашей жизни? 

! Основная задача этого упражнения актуализировать в сознании 

человека понимание того, что самочувствие и самоценность берут свое начало 

из внутреннего решения уважать и принимать себя. Также важно, чтобы 

человек сам обратил внимание на то, какой из трех компонентов его 

самооценки является действительно ценным. Важно, чтобы человек 

сбалансировал собственную значимость в своих глазах и восприятие себя 

глазами других людей. Желая нравится другим, мы очень удаляемся от себя. 

По времени техника занимает от 10 до 20 минут. 



Возрастные рамки использования: старше 18 лет. 

Упражнение 3 

Основная задача: повышение уровня самомотивации на пути движения 

к цели. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите участнику кратко сформулировать задачу (цель), 

которую он хотел бы реализовать в течении какого-то определенного срока. 

2. Предложите клиенту выбрать 5 тканей, каждая из которых будет 

иметь свое символическое значение. 

1) Мои ресурсы и сильные стороны 

2) Мои страхи, угрозы и сомнения 

3) Моя уверенность в себе 

4) Люди, которые готовы поддержать меня 

5) Мое время 

3. Предложите участнику из выбранных тканей создать тканевую 

картину таким образом, чтобы клиенту было красиво. 

4. Попросите участника дать ответы на следующие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас ваша тканевая картина? 

– Какая ткань наибольшего размера? Почему для вас важно было именно 

это понятие отразить в «наибольшем» количестве? 

– Какая из тканей, на ваш взгляд, является наиболее прочной? Может ли 

это как-либо быть связано с какими-либо особенностями обозначаемых 

позиции? 

– Какая из тканей имеет наиболее четко выраженный энергетический 

потенциал для вас? Где больше всего энергии? Как это может быть полезно в 

решении вашей задачи? 

– С какими тканями соприкасается ткань, которая символизирует время? 

Есть ли ткани, на которых «времени не хватило»? Как это наблюдение может 

помочь вам? Где это можно учесть? 

– Какая из тканей, по вашему мнению, на вашей тканевой картине 

реализуется вами на сколько процентов каждая из 100 возможных? Повысив 

реализацию какой из пяти позиций вы бы почувствовали явное ускорение на 

пути движения к вашей цели? 

– Что бы вы хотели прямо сейчас в вашей тканевой картине добавить, 

изменить, улучшить, чтобы картина стала еще более привлекательной для вас? 

– Какие три простые шага вам необходимо сделать уже на этой неделе. 

Для того, чтобы продвинутся в сторону вашей цели? 

Временные рамки использования техники от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки применения техники старше 20 лет. 

Упражнение 4 

Основная задача: выявить уровень «Я сейчас». 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 



1. Работа в парах. Предложите участникам создать свою тканевую 

картину из одного платка (куска ткани) о себе. 

2. Предложите участникам ответить на вопросы в парах: 

1) Что я хотела передать самого главного в своей тканевой картине о себе 

сейчас? 

2) На сколько из 100 возможных процентов тканева картина показала 

весь мой потенциал сейчас? 

3) Что я прямо сейчас могу изменить в своей тканевой картине, чтобы 

уровень искренности с собой стал немного выше? 

-Как человек себя позиционирует? 

-Какие глаголы использовал? 

-На сколько работа показала меня? 

-Что поменялось во второй картине? 

-Как сделать, чтобы было 100%? 

 (уровень удовлетворенности собой) 

Временные рамки использования техники от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки применения техники старше 18 лет. 

Рефлексия: 

Упражнение «Синквейн» 

 Это способ творческой рефлексии, который позволяет в 

художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление. В 

данном случае информация не только более активно воспринимается, но и 

систематизируется, и оценивается. Это стихотворение из 5 строк, которое 

строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное);   

2 строка – описание предмета (два прилагательных);  

3 строка – описание действия (три глагола);   

4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету;   

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово). 
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Рубрика «Методическая работа» 

Роль игры в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №13 «Теремок» 

Муниципального образования город – курорт Анапа 

С  01.01.2014 года вступил  в силу Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва,  зарегистрированный  в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. регистрационный N 30384, 

который представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы дошкольной организации должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Одной из важнейших задач образовательной области познавательное развитие 

является развитие представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы. 

Природа – это вся вселенная с существующими в ней органическим (живым) и 

неорганическим (неживым) миром. Все жизненные процессы протекают в верхней 

оболочке Земли – в биосфере, составной частью которой являются живые существа – мир 

растений и животных, человек (1, с. 3). 

Ухудшение экологической ситуации, усиление рассогласованности взаимодействия 

общества и природы, очевидная угроза жизни для всего живого на планете заставляют по-

новому подойти к вопросам экологического образования детей начиная с дошкольного 

возраста, так как именно в это время закладываются основы интеграции целостной 

личности, а приобретенные знания в дальнейшем преобразуются в прочные убеждения. 

По определению И.Д.Зверева экологическое образование рассматривается как 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 



формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно – 

этических отношений, поведения и деятельности, обеспечивающих, экологическую 

ответственность личности за состояние социоприродной среды (3, с. 31). 

В экологии центральными понятиями являются взаимодействие отдельно взятого 

организма со средой его обитания и функционирование экосистемы – сообщества живых 

организмов, проживающих на одной территории и взаимодействующих между собой. Оба 

понятия в форме конкретных примеров из ближайшего окружения ребенка – дошкольника 

могут быть ему представлены и стать основой развивающегося взгляда на природу и 

отношения к ней (6, с. 3). 

Формирование ценностного отношения к природе, эмоционально – положительного 

опыта общения с природой – наиболее важный результат экологического образования в 

дошкольном детстве (3,  с. 5). 

Характерно рассогласование между отношением к природе у дошкольников и 

взрослых, с которыми они взаимодействуют, например, воспитателей в детском саду. Если 

первая реакция воспитателя, увидевшей бабочку: «Ах, какая прелесть!» (перцептивно - 

аффективный компонент), то первая реакция дошкольника поймать ее и потрогать 

(когнитивный компонент). 

Развитие перцептивно-аффективного компонента в отношении к природе требует 

определенного уровня сформированное как познавательной, так и эмоциональной сфер 

личности (2, с. 212). 

Именно поэтому необходима целенаправленная систематическая работа по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

В стандарте дошкольного образования говорится о том, что содержание программы 

должно реализовываться в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Идея включения игры в процесс обучения издавна привлекает внимание педагогов. 

К.Д.Ушинский неоднократно подчеркивал легкость, с которой дети усваивают, знания, 

если они сопровождаются игрой, такого же мнения придерживались ведущие 

отечественные педагоги А.С.Макаренко, Е.И.Тихеева, Р.И.Жуковская, Д.В.Менджерицкая 

(5,  с. 178). 

Большинство современных ученых объясняют игру как особый вид деятельности, 

сложившийся на определенном этапе развития общества, который расцветает в детские 

годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни (4,  с. 257). 

Использование игр в экологическом образовании старших дошкольников помогает 



активизировать деятельность ребенка, развивает познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, 

развивает творческое воображение, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс 

обучения занимательным для ребенка и является неотъемлемой частью всех 

организационных форм. 

Через игру легко формируются новые положительные эмоции и чувства и 

позитивное отношение к миру. В процессе общения с природой в игровой форме и развития 

эмоциональной отзывчивости у детей формируются умение и желание активно беречь и 

защищать природу. Благодаря игре в сознании ребенка выделяются и осмысливаются 

социально принятые этические нормы поведения. 

 В работе по экологическому образованию  дошкольников мы широко используем 

различные методические пособия, такие как  «Экологические игры с элементами 

моделирования» О.А.Воронкевич, «Экологические игры» И.Д.Зверев, «Игры по 

ознакомлению с природой» Н.А.Рыжова,  «Игры по ознакомлению с растениями» 

В.А.Дрязгунова,  «Я узнаю мир» О.В.Дыбина, «Дидактические игры» Л.П.Молодова, 

«Сюжетные игры  и игровые обучающие ситуации»  С.Н.Николаева, И.А.Комарова, 

«Дидактические игры в экологическом воспитании дошкольников» Г.Н.Казаручик, 

«Дидактические игры в детском саду»  А. К. Бондаренко, а так же авторские экологические  

игры «Прогулка по заповеднику «Утриш», «По страницам Красной книги заповедника 

«Утриш», «Почему они исчезают» (отражают региональный компонент, тем самым 

расширяются  представления о  природе Родного края и его обитателях) и многие другие и 

систематически применяем их в различных видах деятельности: включаем в структуру 

занятий, прогулок, используем,  как форму работы с родителями и как самостоятельный 

вид деятельности. 

Игры из данных пособий мы разделили на три блока: 

Первый блок игр направлен на расширение представлений детей о животном и 

растительном мире, его разнообразии, о приспособленности к среде обитания, 

необходимости существования на Земле всех видов, независимо от наших симпатий и 

антипатий, и избавление детей от неверных стереотипов отношения ко многим из них, 

взаимосвязях в природе. 

Второй блок направлен на формирование бережного, ценностного и эмоционально – 

положительного отношения к природе. 

Третий блок направлен на   формирование экологически грамотного поведения в 

природе, бережного отношения к ней.  

В результате проведенной работы в целом изменилась позиция детей и их отношение 



к взаимодействию с природой, которые характеризуются пониманием ценности и 

уникальности мира природы, а также интересом к миру природы, желанием и готовностью 

осуществлять деятельность на гуманной основе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ КАК ПРИОРЕТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОАРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Куледина Е.В. 

                                                                     г.-к. Анапа 

Современная социокультурная ситуация ценностных переориентаций в 

России тесно связана с ухудшением экологических характеристик среды 

обитания населения. Причины этого видятся, в том числе и  в экологической 

неграмотности населения, относящегося к окружающему миру 

потребительски, отсутствии у них экологического самосознания и четкой 

стратегии в области охраны природы.  

Разрешение проблемы безопасности взаимоотношений человека и 

природы требует подготовки новых экологически компетентных субъектов 



социальной структуры, а именно подрастающего поколения с их развитыми 

ценностными ориентациями. Необходимость формирования экологических 

ценностных ориентаций дошкольников обусловливается неумением 

управлять своим поведением с экологически грамотных позиций; искажением 

восприятия педагогами самой экологии не как науки, а как прикладного 

аспекта природоохранной деятельности, связанного с отсутствием 

экоцентрического типа экологического сознания. Поэтому одним из значимых 

путей изменения современной экологической ситуации в стране является 

формирование ценностного отношения к природе на всех уровнях, начиная с 

дошкольного.  

Дошкольный возраст - оптимальный этап в развитии экологического 

сознания. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 

проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении 

в природе. Именно благодаря этому появляется возможность формирования 

экологических знаний у детей, норм и правил взаимодействия с природой, 

воспитания сопереживания к ней, активности в решении некоторых 

экологических проблем. 

На протяжении многих столетий проблема ценности интересовала 

человечество. Её развитие в прошлом привело к созданию теории - аксиологии 

(Ф.К. Г. Брентано, М. Вебер, В. Виндельбанд, Н. Гартман, В. Дильтей, Дж. 

Дьюи, И. Кант, Г. Коген, П. Лапи, К.И. Льюис, А. Мейнонг, Р.Б. Перри, Г. 

Риккерт, А.Д. Тойнби, М. Шелер, О. Шпенглер и др.), открывшей ценность для 

понимания как значимость предметов и явлений. На сегодняшний день 

выяснено, что ценностное отношение человека к окружающему миру 

выступает в качестве регулятора его поведения (О.Г. Дробницкий, В. Момов, 

А.А. Ручка, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов и др.) составляя исходные положения 

целенаправленного формирования ценностных ориентаций членов общества.  



Понятие «ценность» в его психологической трактовке эквивалентно 

некоторому комплексу психологических явлений, которые, хотя и -

терминологически, обозначаются разными понятиями, но семантически 

однопорядковы: Н.Ф. Добрынин называет их «значимостью»; Л.И. Божович 

«жизненной позицией»; А.Н. Леонтьев «значением» и «личностным 

смыслом»; В.Н. Мясищев  «отношениями» [2, 205]. 

Система ценностных ориентаций человека является важнейшей 

характеристикой личности и показателем ее сформированности. Особое место 

в этой системе принадлежит ценностным отношениям, которые имеют 

социально-историческую, культурную обусловленность и связаны с 

деятельностью человека по осознанию значения определенных явлений 

действительности для себя как субъекта [1,89]. 

По мнению многих ученых экологическое образование должно решать 

ряд определенных задач, среди которых ведущее место занимает 

формирование отношения к природе. В исследованиях С.Д.Дерябо, 

В.А.Ясвина выделяется значимость формирование субъективного отношения 

к природе; Н.А.Рыжова рассматривает природу как средство воспитания 

гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам 

природы; С.Н.Николаева указывает на значимость трансформации 

экологических знаний в отношение к природным объектам [3, 166; 5, 76]. 

 Проблеме формирования ценностного отношения к природе на разных 

возрастных этапах посвящены исследования Л.В. Безруковой, С.Д.Дерябо, Л.И. 

Егоренкова, Н.В. Коломиной, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, В.А.Ясвина и 

др.  Аспекты формирования экологически значимого, осознанного, грамотного 

отношения к природе рассмотрены в работах Е.Н.Лазаренко, И.Д. Зверева, Н.С. 

Дежниковой, О.Ю. Зыряновой, Л.П. Симоновой, Л.Б.Симоновой, И.В. 

Цветковой, Т.П. Южакова и др.  

Под ценностным отношением к природе дошкольников будем понимать 

интегративное качество личности, обуславливающее направленность 



личности и ценностное восприятие ею объектов окружающей среды, что 

определяет особенности деятельности и поведение личности. 

Согласно Федеральным государственным требования к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования результатом 

ее освоения должны стать интегративные качества ребенка, одним из которых 

является     способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели [4,14].  

Исходя из выше изложенного, следует рассматривать формирование 

ценностного отношения к природе у детей 5 – 7 лет как одно из важнейших 

направлений дошкольного образования, т. к. при отсутствии данного качества 

личности наблюдается потребительское отношение к природе, что приводит к 

ее загрязнению, к серьезным нарушениям экологического равновесия. 
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Автор: 

  

Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель 

 



 

Цель: воспитание экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Обогатить и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения при пожаре, о вреде пожаров в лесу. 

2. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям, желание 

заботиться о них. 

3. Создать эмоциональный интерес, развивать творческие способности. 

 

Предварительная работа: 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов, песен, пословиц; 

-разгадывание загадок; 

-беседы с детьми; 

-наблюдения в природе. 

Ход мероприятия 

Автор: 

У леса на опушке  

жила коза в избушке 

А вместе с нею жили семеро ребят 

Семеро забавных сереньких козлят! 

Под музыку выходит Коза с козлятами: 

Коза: 

Вы козлятушки ребятушки мои 

Ваша мама в город пойдет 

Вам подарков принесет 

Остаетесь вы одни ребята 

Не играйте вы с огнем козлята 

С волком серым не водитесь 

Лучше за учебники садитесь 

Если вдруг беда случится 

В доме, что-то загорится 

К телефону подбегайте 

И пожарных вызывайте! 

Автор: 

Неожиданно к козлятам словно вспышка 

Подбегает серый коротышка 

Говорит им волк проказник: 

Волк в руках с коробкой спичек: 

Мы сейчас устроим праздник! 

Вот смотрите дети спички- 

С ними весело играть 

Ими можно поджигать 

Давайте вместе поиграем 



И все вокруг поподжигаем! 

Козлик: 

Да! Костер разжечь нам надо 

Только он в лесу отрада! 

Козлик: 
мы время проведем не зря  

Нам будет весело друзья! 

Козлик: 

Все по лесу мы пройдем 

Ветки мусор соберем! 

Под музыку делают костер. 

Козлик: 

А я добавлю травку и спичку поднесу 

Смотри же как красиво теперь у нас в лесу! 

Волк: 

 вот веселье огонь и дым 

Пламя будет очень большим 

Все сгорит как летний пух 

Лишь бы этот огонь не потух! 

Танец «ГОРИ ГОРИ ЯСНО!» 

Волк: 

Ого как жарко стало! 

Надо бежать пока мне не попало! (под музыку убегает) 

Козлик:  

костер горит все больше  

Пылает все подряд 

И искорки от пламени 

Все быстрей летят! 

Козлик: 

Все вокруг горит смотри 

Нам не миновать беды! 

Козлик: 

Что же делать как же быть 

Как пожар нам потушить? 

Автор:  

Тут медведь прибежал 

И так громко закричал: 

Медведь: 

Почему у нас беда? 

От поляны не осталось и следа! 

Все цветочки сгорели дотла 

Кто их сжег? Зачем? Когда? 

(обворачивается): 

Ах козлята, ах проказники 

Со спичками играли безобразники! 



Козлик: 

мы не хотели поджигать  

Козлик: 

Мы лишь хотели поиграть! 

Медведь: 

Спички — это не игра 

Всем об этом знать пора! 

Побежали на болото за водой  

А не то сгорим с тобой! (все убегают) 

ТАНЕЦ ЛЯГУШЕК на болоте. 

Лягушки: 

Что случилась за беда? 

Зачем бежали вы сюда? 

Медведь: 

Вы лягушки помогите 

От пожара лес спасите! 

Нам нужна сейчас вода 

Без нее нам никуда! 

Лягушки: 

всем спасаясь от беды 

Огонь водой залить должны! 

Под музыку заливают огонь ведрами. 

Выбегает волк: 

Волк: 

Я вмиг костер землею завалю 

Беду исправлю я свою! 

Костер гаснет. 

После все становятся в ряд. 

Все: 

Ура! Нет в лесу теперь огня 

Поздравляем всех друзья! 

Медведь: 

запомни волк 

Нельзя в лесу устраивать пирушки 

Огонь –ведь это не игрушки!  

Волк: 

прости медведь, я умным стал 

И хулиганить я устал. 

Теперь всем помогать я буду 

Про правила пожарные я не забуду! 

ВСЕ ВМЕСТЕ: ВСЕМ МАЛЫМ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОРА 

ОПАСНАЯ С ОГНЕМ ИГРА! 

ПЕСНЯ «ПОЖАРАМ НЕТ». 

 



 


