Первое весло – деятельность.
Необходимо создать такие условия, при которых ребенок становится
субъектом познавательной деятельности, т.е. новые знания, умения, навыки,
новые способы действия добываются в процессе поисковой,
исследовательской – экспериментальной деятельности. Важно поощрять и
поддерживать стремление ребенка самостоятельно думать, чувствовать,
пробовать, и тогда многие свои проблемы он постарается решить
самостоятельно, получая при этом огромное удовольствие.
Второе весло – эмоции.
Известно, что ведущей сферой психического развития в дошкольном детстве
является эмоциональная сфера. Поэтому важно придать процессу познания
яркую эмоциональную окраску, осторожно воздействовать на чувства детей,
их воображение и фантазию. Важно помнить, что только при условии
гармоничного развития двух основных сфер – интеллектуальной и
эмоциональной – возможна гармония личности.
Ознакомление детей с природой осуществляется в разнообразных
формах:

Занятия - проводятся в определенные часы, по заранее разработанному
плану, согласованному с программой. На занятиях воспитатель не только
сообщает детям новые знания, но и уточняет, и закрепляет их. Главное в
занятии - это усвоение детьми программного материала. Для этого
используются разнообразные методы – наблюдение натуральных объектов,
труда взрослых, дидактические игры, работа с картинами, чтение
художественной литературы, рассказы, беседы.
В содержание образовательных задач включается информирование
познавательного интереса детей к природе, родному краю.

Наряду с образовательными задачами на занятии решаются и
воспитательные задачи. Они направлены на формирование бережного,
заботливого отношения к природе родного края.
Экскурсия – это занятие, на котором дети знакомятся с природой в
естественных условиях: в лесу, на лугу, в саду, у водоема.
Экскурсии проводят в часы, отведенные для занятий. На экскурсиях
осуществляется определенное программное содержание, усвоение которого
обязательно для всей группы детей, что отличает экскурсии от повседневных
прогулок. Выбор места экскурсии зависит от её задач и возраста детей.
Экскурсии за пределы детского сада проводятся с детьми средней, старшей
групп. Экскурсии в одни и те же места рекомендуется проводить в разное
время года. Готовясь к экскурсиям, воспитатель заранее посещает те места,
куда намечается экскурсия. Определяя место экскурсии, воспитатель
выбирает наилучший путь к нему - не утомительный, не отвлекающий детей
от намеченной цели. В проведении экскурсии большую роль играет
организация детей. Намечает воспитатель экскурсию, исходя из требований
программы и особенностей окружающей местности. Перед выходом
проверяют, всё ли необходимое они взяли, затем напоминают детям, как они
должны вести себя. Подготовка детей начинается с сообщения воспитателем
цели экскурсии. Ребята должны знать, куда пойдут, зачем, что узнают, что
нужно собрать.
Природоведческая экскурсия включает в себя:
- вводную беседу,
- коллективное наблюдение,
- индивидуальное самостоятельное наблюдение детей,
- сбор природоведческого материала,
- игры ребят с собранным материалом.
Порядок частей варьируется в зависимости от цели экскурсии, сезона.
Приведя детей к месту экскурсии, следует в краткой беседе напомнить ее
цель, дать ребятам осмотреться.
Основной частью экскурсии является коллективное наблюдение, с
помощью которого решаются все основные задачи экскурсии. Воспитатель
должен помочь детям подметить и осознать характерные признаки предметов
и явлений.
Работа после экскурсии. Сразу же по возвращении с экскурсии
собранный материал размещают в уголке природы и на участке. Собранный
материал можно оформить в виде гербариев, наглядных пособий. Через 2-3
дня после экскурсии следует провести занятие с использованием
раздаточного материала, организовать рисование, лепку, дидактические игры
с природным материалом, чтение художественной литературы, рассказы
детей о том, где были и что видели, обобщающую беседу.
Начиная со второй младшей группы, проводятся целевые прогулки по
участку с выходом за его пределы. Учитывая природное окружение
учреждения дошкольного образования, наиболее яркие сезонные явления
природы, возможности детей, проведенную с ними работу, воспитатель
решает, куда пойти и что посмотреть.

Целевые прогулки в отличие от экскурсий кратковременны, и на них
решается небольшой объем задач. Дети знакомятся с яркими природными
явлениями того или иного сезона, например гнездованием грачей, ледоходом.
Обобщающая беседа имеет большое значение. Она используется для
обобщения знаний, формирования элементарных понятий, заставляет детей
глубже осмысливать увиденное. Беседуя с детьми, воспитатель должен так
ставить вопросы, чтобы в их памяти восстановился весь ход экскурсии.
Важно подчеркнуть наиболее важные в образовательном и воспитательном
отношении моменты, подвести детей к выводам и обобщениям.
Прогулки – широко используются для ознакомления детей всех
возрастных групп с природой. Они могут носить характер небольших
экскурсий, во время которых воспитатель проводит осмотры участка,
организует наблюдение за погодой, сезонными изменениями в жизни
растений, животных. На прогулках дети знакомятся с природой по
намеченному плану, заранее составленному на основе программы и с учётом
местных условий. Программное содержание плана осуществляется на ряде
прогулок в то время, когда появляются те или иные явления природы. На
прогулках воспитатель организует игры с использованием естественного
материала – песка, снега, воды, листьев. У детей накапливается чувственный
опыт, воспитывается любознательность, наблюдательность. Прогулки
доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой,
помогают почувствовать ее красоту. При проведении прогулок используются
разнообразные формы организации детей (группа целиком, небольшие
подгруппы, индивидуально). Во время повседневных прогулок дети
участвуют в трудовых процессах: сгребают опавшие листья, очищают
дорожки от снега, поливают растения.
Работа на земельном участке – (цветнике и огороде) так же, как и в
уголке, сочетается с наблюдениями и способствует накоплению у детей
знаний о растениях и животных, совершенствованию трудовых навыков и
умений, воспитанию трудолюбия. Дети наблюдают за растениями,
упражняются в трудовых навыках и умениях (полив растений, подкормка,
рыхление, сбор семян и урожая и т. д.). Организуется в форме
-индивидуальных поручений
-коллективного труда.
Эта работа наглядно показывает детям значение ухода за растениями,
дает необходимые навыки, знания. Она оказывает большое влияние на
воспитание трудолюбия, самостоятельности и взаимопомощи.
Работа в уголке природы – проводится в часы, отведённые для труда.
Дети наблюдают за растениями и животными, привыкают к бережному
отношению к ним, приучаются к совместному труду с взрослыми, друг с
другом, а затем и самостоятельно.
Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные методы
Одним из основных методов ознакомления с окружающим миром
является наблюдение.

Наблюдения на прогулке обогащают представления об
окружающем мире, способствуют формированию доброжелательного
отношения к природе, стимулируют детскую любознательность, учат
делать самостоятельные выводы. Воспитатель использует разные виды
наблюдения. Для формирования у детей представлений о разнообразии
растений и животных, объектов неживой природы, распознавание
особенностей тех или иных объектов, их свойств, признаков, качеств
используется распознающее наблюдение. Оно обеспечивает накопление у
детей ярких живых знаний о природе. Используется и наблюдение,
способствующее формированию представлений о росте и развитии
растений и животных, сезонных изменениях в природе.
Длительное наблюдение. Содержание длительных наблюдений
многообразно: рост и развитие растений, установление их основных
изменений, развитие животных и птиц, сезонные наблюдения за неживой
и живой природой и т.д. организуя длительное наблюдение, воспитатель
должен знать основные этапы роста и развития растения или животного.
Побуждает детей каждый раз рассмотреть объект, сравнить его состояние
с тем, что было раньше, определить признаки, по которым изменение
хорошо заметно. Организация длительных наблюдений – это условие
досконального познания взаимосвязи растений и животных со средой
обитания, их морфофункциональной приспособленности.
Каждый вид наблюдения требует своеобразного руководства со
стороны воспитателя. Вместе с тем есть общие требования для
проведения всех видов наблюдений.
1. Цель и задачи наблюдения должны быть поставлены четко и
конкретно. Задача должна иметь познавательный характер, заставлять
ребенка думать, вспоминать, искать, ответ на поставленный вопрос.
2. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать
небольшой круг знаний. Каждое наблюдение должно давать детям новые
задания, постепенно расширяя и углубляя первоначальное представление.
3. В организации наблюдений следует предусматривать
системность, что обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей
сформируется полное, глубокое представление об окружающей среде.
4. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и
речевой активности детей. Активизация умственной деятельности
достигается разнообразными приемами: постановка конкретной и
доступной задачи наблюдения, привлечение детского опыта,
проговаривание результатов наблюдения, сравнение одного объекта с
другим.
5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе,
желание как можно больше узнать о ней.
6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдения, должны
закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью
других методов и форм работы.

7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть
сформировано представление или элементарное понятие о том или ином
объекте природы.
Рассматривание картин – картины дают возможность подробно
рассмотреть явления природы, длительно сосредоточить на них
внимание, что часто бывает невозможно сделать при непосредственном
наблюдении в силу динамичности и изменчивости природы. При
ознакомлении детей с природой используются дидактические,
предметные, а также художественные картины. Цель использования
картин состоит в том, чтобы сформировать у детей эстетическое
отношение к природе, умение видеть её красоту, воспринимать образнохудожественный смысл картины, видеть яркие средства выразительности.
Рассматривание художественной картины может сопровождаться
слушанием
музыки
или
поэтических
произведений.
Учебный экран - при ознакомлении детей с природой в детском саду
используются диафильмы, кинофильмы, телефильмы. С их помощью
воспитатель формирует у детей представления о динамике явлений
природы – росте и развитии растений и животных, о труде взрослых,
показывая явления, которые протекают в природе длительное время.
Практические методы
Дидактические игры - в дидактических играх дети уточняют,
закрепляют, расширяют имеющиеся представления о предметах и
явлениях природы, растениях и животных. Многие игры подводят детей к
обобщению и классификации. Дидактические игры способствуют
развитию внимания, памяти, наблюдательности, активизируют и
обогащают словарь.
Предметные игры - игры с листьями, семенами, цветами,
фруктами и овощами: «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи
детки на этой ветке?». Широко используются в младших и средних
группах.
Настольно-печатные игры: «Зоологическое лото», «Ботаническое
лото», «Четыре времени года», «Ягоды и фрукты», «Растения» - дают
возможность систематизировать знания детей о растениях, животных,
явлениях неживой природы. Словесные игры «Кто летает, бегает,
прыгает», «Нужно - не нужно» - проводятся с целью закрепления знаний.
Подвижные игры природоведческого характера - связаны с
подражанием, повадкам животных, их образу жизни. Это такие как
«Наседка и цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик».
Труд в природе – организуют в форме индивидуальных и
коллективных поручений. Индивидуальные поручения дают возможность
более тщательно руководить действиями детей, коллективный труд даёт
возможность формировать трудовые умения и навыки одновременно у
всех детей группы.
Элементарные опыты - это наблюдение, проводимое в
специальных условиях. Оно предполагает активное воздействие на
предмет или явление, их преобразование в соответствии с поставленной

целью. Опыт используют как способ решения познавательной задачи.
Решение познавательной задачи требует специального процесса: анализа,
соотнесения известных и неизвестных данных. Обсуждение условий
опыта проходит под руководством воспитателя.
Словесные методы
Рассказ воспитателя – рассказывать детям можно с разными
целями: для расширения знаний об уже знакомых явлениях, животных,
растениях, для ознакомления с новыми явлениями и фактами. Рассказ
обязательно
сопровождается
иллюстративным
материалом
–
фотографиями, картинами, диафильмами. Продолжительность рассказа
для детей старшего дошкольного возраста должна быть не более 10 - 15
минут.
Беседа – выделяют два вида:
 итоговую
 предварительную.
Предварительная - используется перед наблюдением, экскурсией.
Цель – уточнение опыта детей для того, чтобы установить связь
предстоящего наблюдения со знаниями.
Итоговая беседа направлена на систематизацию и обобщение
полученных фактов, их конкретизацию, закрепление и уточнение. Беседа
- это итог проведенной работы с детьми.
Поэтому перед воспитателем стоит задача накопления у детей
представлений через наблюдения, трудовую деятельность, игры, чтение,
рассказы.
Чтение
художественной
литературы
–
детская
природоведческая книга используется педагогом, прежде всего в
воспитательных целях. Книга дает богатый материал для воспитания
познавательного интереса, наблюдательности и любознательности.
Нетрадиционные формы природоведческой работы с
дошкольниками
Уроки доброты. Проводятся индивидуально или с небольшой
подгруппой детей (ст. возр) в минуты их обращения к миру пр-ды. Цели:
развить интерес к природе; формировать положительное эмоциональное
отношение к ней, желание беречь ее и заботиться о ней; воспитывать
чуткость и чувство сопереживания.
Уроки мышления. Усвоение зависимостей между объектами и
явлениями живой природы — наиболее сложная для ребенка дошкольного
возраста тема. Облегчить решение этой задачи можно с помощью уроков
мышления, основу которых составляют ответы на разнообразные «как?»,
«почему?»; «отчего?». Например, «Почему у елки зеленые иголки?».
Экологические выставки и экспозиции. Цель их — ознакомление с
природными явлениями, недоступными для наблюдения детям. Выставки и
экспозиции включают материал, предназначенный для работы с детьми и со
взрослыми. Тематика может быть самой разнообразной: «Лес — друг
человека»; «Богатства недр нашей Земли»; и т. д.

Экологические игры. Ролевые эколог. игры основаны на
моделировании социального содержания экологической деятельноси. Игра
«Экосистема водоем» позволяет проследить роль каждого компонента этой
системы.
Соревновательные экологические игры стимулируют активность их
участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков,
умений. К ним относятся: конкурс-аукцион, конкурс-марафон, КВН, экол-кая
викторина, «Поле чудес» и т. д.
Игры-медитации («Я - Солнце», «Я - Дождь», «Я - Ветер»,
«Солнышко и облачко» и другие) дают новые впечатления о жизни и труде
людей, о состоянии природы и её изменениях; пробуждают интерес к
природе и развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и
практические умения экологически целесообразной деятельности;
предоставляют
возможности
для
проявления
самостоятельности,
инициативности, сотрудничества, ответственности и способности принимать
правильные решения. В данных играх дети применяют свой жизненный опыт
и отражают то, что их интересует, волнует, радует.
Игры-путешествия, в которых дети с помощью ТСО попадают на
Северный полюс, на дно океана и т.д.
Интересным в работе с детьми является такой игровой приём, как
получение писем-жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада,
огорода. При получении такого письма дети задумываются над его
содержанием, обговаривают различные экологические ситуации, решают,
как можно помочь тому или иному живому существу, как нужно оберегать и
охранять природу – своего края.
Экологическая агитбригада. Проблемы окружающей среды дети
раскрывают посредством костюмированных театральных постановок с
включением песен, танцев, маршрут в целях защиты наземного покрова от
вытаптывания, почвы от уплотнения и т. д. Патруль также определяет, есть
ли на участке или на близлежащих территориях редкие и ценные растения,
защищает не только растения, но и всех «друзей» леса: муравьев, птиц;
знакомится с причинами возникновения пожаров, с правилами поведения в
природе.
Экологическая акция - это социально значимое, деятельностное,
комплексное, событийное мероприятие, направленное на формирование
экологической культуры, сознания и мировоззрения дошкольников.
Имеет протяженность во времени.
В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания,
формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию.
Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской
общественности. Дети видят отношение родителей, организацию
мероприятия и сами в ней участвуют.
Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию
(листовки, плакаты, памятки). В содержание акций входят праздники,
развлечения, викторины, выставки, конкурсы, посвящённые объектам акции.

Задачи экологических акций: формировать познавательный интерес,
коммуникативные способности, гуманистическое отношение, эстетическую
отзывчивость, привитие трудовых навыков.
ВИДЫ АКЦИЙ:
- «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, семена цветов,
семеня для подкормки птиц);
- «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц, создание кормушек). В группе
может стоять ёмкость, куда дети и родители приносят корм для птиц. В «Панораме
добрых дел» воспитатели отмечают благодарность активным семьям).
- «Ёлочка - зелёная иголочка» (в защиту ёлочки дети изготавливают плакаты, вывешивают в
общественном месте.Заключительный этап может выйти в форму конкурса и выставки «Ёлочка - зелёная иголочка»);

Создание красной книги
Цель красной книги:
формирование
экологической
культуры
совокупности
экологического
сознания,
экологических
чувств,
экологической
деятельности.
Задачи:
 Познакомить детей с Красной книгой, некоторыми животными,
занесенными
в
нее.
 Уточнить представления детей о некоторых видах исчезающих
животных.
 Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе.
 Развивать воображение, уметь обобщать, делать выводы.
 Помочь детям запомнить правила поведения на природе.
Кейс-технология – это разбор ситуации или конкретного случая.
Главное ее предназначение – развивать способность анализировать
различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с
информацией.
Главное предназначение кейс-технологии в экологическом воспитании
– развивать способность исследовать различные экологические проблемы,
ситуации, связанные с нравственной стороной отношения человека к природе
и находить их решение, то есть, научиться работать с информацией.
В работе по экологическому воспитанию дошкольников педагоги
используют следующие виды кейсов:
 кейс-иллюстрация;
 фото-кейс,
 метод дискуссий.
Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для
рассмотрения проблемной ситуации, далее идет анализ возможных решений
и выбор лучшего из них.
Фото-кейс очень схож с кейс-иллюстрацией, единственное отличие – вместо
иллюстраций применяются фотографии из реальной жизни.
Темы примеров, используемых в кейс-фото или кейс-иллюстрация
«Правильно ли ведет себя ребенок в природе?», «Можно ли ловить
бабочек?», «Можно ли разорять гнезда птиц?», «Ребенок замахнулся палкой
на собаку» и т.д.

Метод дискуссий цель такого кейса – совместными усилиями мини-группы
детей проанализировать ситуацию, найти выход, правильную версию.
Примерные темы ситуаций «Хорошо-плохо», «Почему листочек пожелтел?»
или «Почему у тополя почки большие, а берёзы маленькие?» и т.д.
Воспитатель собирает детей и презентует им новую форму
работы. Сообщает, что будет рассказывать о ситуациях,
которые происходили или могут произойти с детьми – и
задавать вопросы. рассказывает детям, что игра, в
которую будут играть дети, коллективная, как в
телевизоре. Обсуждают все дети - активно, а отвечать на
вопрос будет один игрок, тот, кому поручат. (Это очень
важное условие работы по кейсам. Иначе получится,
что это просто опрос по картинке или по воспринимаемой ситуации).
В целом по каждому кейсу работа организована по следующим четырем
этапам. Каждый из них мы так же отмечаем специальной меткой. Это
позволяет детям видеть ритм кейса, предполагать последующие этапы – и не
торопиться, перескакивая с этапа на этап.
1 этап – метка красный вопросительный знак – это этап предъявления
стимульного материала кейса. Воспитатель зачитывает текст,
предъявляет картинку и дает вводный рассказ, привлекает ребенка к
драматизации и т.д. в зависимости от типа кейса. Самое главное – это
погружение ребенка в проблемное поле. И вопрос, который ставит
педагог перед детьми, всегда направлен на вычленение проблемы.
Используются такие вопросы, как «Что не правильно делает ребенок?», «Что
случилось с ребенком?» Педагог задает детям и контент ситуации – сообщает
некоторые важные детали о месте или времени, возрасте или занятии
человека и т.д
2 этап – метка синий восклицательный знак – это этап выявления
причинно-следственных связей, условий, влияний, неадекватности
и т.п. Используются такие вопросы, как «Почему это могло
случиться?», «Почему так произошло?» Педагог поощряет
многообразие версий, ориентирует детей на установление
ответственных, на «перебор» причин.
3 этап – метка зелёный восклицательный знак – это этап поиска
верных и безопасных вариантов поведения. Воспитатель задаёт
вопросы типа «Как правильно поступить в этой ситуации?»,
уточняет, сам ли ребенок решает проблему или прибегает к
помощи взрослого человека. Здесь же педагог уточняет, что
нужно изменить в окружающей среде, чтобы она стала безопасной и
приятной для жизни.
4 этап – метка лист папируса – этап вербализации, этап
коллективного творческого решения, формирования правила на
основе пережитого обсуждения, опыта. Педагог предлагает детямучастникам сформулировать правило безопасного поведения,
которым бы могли воспользоваться и другие дети, и даже малыши.
На этом же этапе происходит оценка работы детей по кейсу со стороны

воспитателя и возможно самооценка работы по проблемной практической
ситуации.
Все правила, которые создают дети, рекомендуется записывать в
специальную детскую «копилку». Туда же помещать детские рисунки по
изученной проблеме. Тогда в группе создаются альбомы, к которым дети
могут обратиться в свободной деятельности, рассмотреть или предъявить
друг другу.
Примеры кейс ситуаций
Например: 1.Тема: «Загадочный мир насекомых. Наблюдение за бабочками»
Вы гуляли на улице с ребятами и на клумбе увидели красивую бабочку?
Вопрос: Что может произойти и к чему может привести, если словить
бабочек и принести их в детский сад?»

3-Тема: «Правильно ли ведет себя ребенок?»
Краткий рассказ педагога:
Весенняя погода переменчива: то светит теплое солнце, то сбивает с ног
ветер, то моросит дождь. Каждый из вас не раз попадал под теплый веселый
летний дождь. Или под осенний моросящий.
Вопрос: Давайте подумаем, почему так произошло, к чему может привести,
если не спрятаться от дождя и намокнуть?

4-Тема Правила поведения в лесу
Краткий рассказ: Перед вами птичье гнездо найденное ребенком в лесу.
Вопрос: правильно ли повел себя мальчик, потрогав или взяв яйцо из
гнезда в руки?
Что может произойти и к чему может привести, если мальчик принесет яйцо
домой.
Экологический театр, использование народной мудрости (сказок,
легенд, поговорок, загадок), цель которых ум обогащать, и душу волновать,
и не столько давать готовые ответы на поставленные вопросы, сколько
развивать умение ребенка самостоятельно размышлять, используя свой опыт

и предыдущие наблюдения.: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет
леса – посади», «Не подноси на природу руку, будет и твоему внуку» и так
далее.
Одной из форм нетрадиционного экологического образования
дошкольников является экологический театр, который способствует
развитию чувства коллективизма, ответственности, формирует опыт
нравственного поведения, влияет на духовно-нравственное развитие
личности.
Геокэшинг - игра на ориентирование, и каждый находит в ней что-то
свое. Поэтому правила игры, надо выполнять всем участникам, иначе игра не
получится.
1. Найти тайник.
2. Забрать из тайника понравившийся предмет.
3. В тайник положить предмет, взамен взятого.
Дети расширяют свои знания, свой кругозор, наслаждаются окружающими
видами в процессе данной игры.
Отличительной особенностью игры с детьми дошкольного возраста
является отсутствие GPS- навигатора. Необходимо использовать
адаптированный вариант игры – по картам и схемам.
Ребята научаться искать тайник по указанным меткам и указаниям,
которые им оставляют. Затем усложняется задача - искать тайники по картам
или схемам. Для этого необходимо научить детей читать карту, поэтому
следующим шагом работы на подготовительном этапе проекта является
обучение детей ориентироваться в пределах группы, участку, по схеме, по
карте, посредством использования разнообразных игровых упражнений на
развитие пространственных представлений.
Пример игры:
Сюжет игры строится на решении логических задач, ориентировке на
местности, прохождение препятствий, которые требуют от участников
ловкости и хорошей физической подготовки. При этом игра может
начинаться в здании детского, а продолжиться на его территории.
Сюрпризный момент – послание от воображаемого персонажа, который
помогает найти детям найти клад, дает подсказки, куда двигаться дальше,
предупреждает об опасности. Задания могут приходить по смс на телефон
педагога или демонстрируются на экран.
Выполнение задания должно поощряться (конфеткой, медалькой, монеткой
или подсказкой)
Для поддержания интереса дети могут составить свою карту и наполнить
тайник интересностями для других групп. «Пиратский клад», «Тайник феи»,
«Набор Спортсмена», «Подарок из сказки» и многие другие.
Игра включает в себя несколько этапов (главная – предварительная работа)
1. Игра может начаться в группе. Дети получают видео письмо от героя,
который приглашает их в игру.(это создает положительную
эмоциональную атмосферу)
2. Дети совместно с воспитателем, а может быть и помощником
перемещаются на территорию детского сада, где и происходит

основное ориентирование по карте. Цель это закрепление умения
ориентироваться в пространстве и обеспечение двигательной нагрузки.
На этом этапе могу присутствовать и сказочные и волшебные герои. Во
время своего мини-похода они наблюдают за растениями, птицами,
явлениями природы, преодолевают препятствия
3. Последняя подсказка направляет детей в точное место нахождения
клада (сундука с сокровищами)
4. Возвращение в группу и подведение итогов в игровой форме.
Возможно детям дать задание, подготовить тайник для детей других
групп и проложить маршрут
Виды заданий:
1. Карта в которой отсутствует несколько фрагментов
2. Ребусы
3. Придумать рифму или стихотворение
4. Отыскать подсказку в каком то контейнере (мешок с крупой, сухой
бассейн и т.д)
5. Отгадать загадки и по первым буквам отгадок сложить слово
6. Преодолей препятствие (прыгни, пролезь, докинь)
7. Возможно использовать задания с элементами экспериментирования
8. Если задание выполняется в здание детского сада, то может быть
использована интерактивная доска
9. Путешествие в огород или по территории детского сада и др.
ИКТ-технологии и мультимедийные презентации
Ребенку, с его наглядно - образным мышлением, понятно лишь то, что можно
одновременно рассмотреть, услышать, подействовать с предметом или
оценить действие объекта. Это различные виды иллюстраций и наглядных
материалов на электронных носителях: звуковые материалы (записи голосов
птиц, млекопитающих, шум леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.); слайды (серия
отдельных кадров, посвящённых отдельной теме); обучающие заставки с
красивыми, яркими картинками, помогающие рассказать детям об
окружающем мире.
Технология ТРИЗ, целью которой является развитие с одной стороны
таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность,
диалектичность, а с другой стороны - поисковой активности, стремления к
новизне, развитие речи и творческого воображения. Она создается ситуация
успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка
активизирует мысль другого, стимулирует его развитие. ТРИЗ учит детей
нестандартно мыслить.
Сначала объект исследуется:
— что – то в нем хорошо, а что- то плохо,
— что – то вредное, что – то мешает, а что – то нужно
Например: много зайцев - это хорошо или плохо?
— Хорошо: Хищники могут питаться ими
— Плохо: Погрызут много деревьев

— Хорошо, что в лесу будет много животных, лес не будет казаться пустым
— Плохо: Погубят посевы.
— Хорошо: Ими можно будет полюбоваться
— Плохо: Будут совершать набеги на огороды, сады. Растительность станет
бедной
— Хорошо: Охотникам разрешат охотиться на зайцев
— Плохо: Зайцы от нехватки кормов станут болеть и гибнуть…
И в тоже время хорошее свойство может оказаться отрицательным: волкам
будет чем питаться, но жалко зайчишек и т.д
Интеллект-карты создают для отображения в
рисунках и схемах эффективных способов
запоминать,
ассоциировать,
активизировать
способности к запоминанию информации и
решению различных интеллектуальных задач.
Другими словами, mind maps — это
представление
информации
в
рисунках.
Запоминать новые сведения в таком виде
намного проще, чем в любом ином.
Цель составления mind maps — собрать информацию о предмете, объекте
или явлении. Во время составления карты педагоги с дошкольниками
рассуждают, пополняют словарный запас, анализируют, синтезируют и
обобщают сведения.
Интеллект-карты помогают детям развивать связную, логичную, грамотную
речь, а также самостоятельно и ясно излагать мысли, выделять главную из
них и запоминать изученный материал.
Правила создания интеллект - карт:
Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.
Основная идея, проблема или слово располагается в центре.
Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки.
Каждая главная ветвь имеет свой цвет.
Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и
т.д. порядка соединяются с главными ветвями.
Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. Каждое
слово содержит тысячи возможных ассоциаций.
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