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Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, формирование
экологической культуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека.
Экологическая культура – это часть общей культуры человека и включает различные
виды деятельности, а также сложившееся в результате деятельности экологическое сознание
человека (интересы, потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, эстетические
оценки, вкусы и т.д.).
Экологическое воспитание, как никогда, является одной их актуальнейших проблем
современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные люди. От них
будет зависеть её судьба.
И первые основы экологической культуры должны закладываться дошкольными
работниками. Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют
о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности,
начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта.
Дошкольные образовательные организации, являясь начальным звеном системы
образования, призваны формировать у детей первичное представление об окружающем мире,
отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Формирование у детей
экологической культуры и культуры природолюбия должно быть продолжено и после
завершения обучения в дошкольной образовательной организации.
Для решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического
образования и воспитания необходимы новые инновационные инструменты, программы,
проекты, формы, методы, подходы, приёмы, решения, технологии.Стремительная динамика
современной жизни требует поиска эффективных технологий обучения. Немаловажно то,
чтобы технологии строились на компетентностном подходе и были нацелены в результатах
обучения на будущее воспитанника.
Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования детей
дошкольного возраста, как части патриотического воспитания ребёнка, является кейс –
технология (кейс-метод в основе своей педагогический. История его начинается с XVII века,
когда теологи брали из жизни реальные случаи и анализировали их. Родиной кейс метода
является США), которая позволяет на практике реализовать компетентностный подход.
Задача дошкольного образования состоит в создании условий для наиболее полного
раскрытия возрастных возможностей и способностей дошкольника. Данная установка
регламентирована Федеральным государственными
образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Кейс – технология – это интерактивная технология для обучения на основе реальных
ситуаций, направленная не столько на освоение представлений, сколько на формирование у
воспитанников новых качеств и умений. Главное её предназначение – развивать способность
анализировать различные проблемы и находить их решение. В практике дошкольного
образования можно широко использовать кейс – иллюстрации и кейс – фото.
Кейс – иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рассмотрения
ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных решений и
выбор лучшего из них. Кейс – иллюстрация отличается от наглядности тем, что предполагает
знакомство детей с реальной или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками
своего взгляда на её решение. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную
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информацию, рассуждают и принимают решение, могут предполагать и строить на основе
этого прогноз.
Кейс – иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность
в общении с другими людьми, воспитывают чувства. А иллюстрация с продолжением
мотивирует интерес детей. Данная технология помогает повысить интерес
детей к
изучаемому предмету, развивает у детей такие качества как социальная активность,
коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.
При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на
сотворчество педагога и воспитанников.
С выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и
Постановления «Об экологическом образовании обучающихся в образовательных
учреждениях Российской Федерации»(30.03.1997 № 4/16) экологическое образование
постепенно стало важнейшим направлением в работе дошкольных учреждений
ФГОС ДО направлен на решение следующих задач:
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
Для решения задач ФГОС ДО и повышения качества образовательной деятельности,
я нахожусь в постоянном поиске эффективных методов и приёмов по экологическому
воспитанию дошкольников.
Целью моей работы стало: формирование экологической культуры и развитие
интегративных качеству детей старшего дошкольного возраста
посредством кейс –
технологии через создание интеллект- карт.
Задачи:
- формировать систему элементарных экологических представлений;
- развивать познавательный интерес дошкольников к миру природы;
- развивать интегративные качества старших дошкольников;
- воспитывать гуманное, бережное, эмоционально – положительное отношение к природе.

·

Формы работы с воспитанниками по экологическому воспитанию и развитию
интегративных качеств у детей старшего дошкольного возраста.
Для реализации данного направления использую чтение, беседы, наблюдения,
обсуждение, прослушивание тематических сказок и рассказов, задания, игры, просмотр
мультфильмов, видеороликов, презентаций.
Но основной акцент делаю на продуктивную деятельность, что позволяет изучать
темы без принуждения.
« Экологическое воспитание должно содержать не только информационный материал,
но и будить воображение, творческий потенциал дошкольников, отражаться на нагляднозрительные… образы» (Доктор педагогических наук Рыжова А.Н.)
Объединив педагогические принципы, знания психологии и экологии, я вышла на
новый уровень подачи знаний, формирования интегративных качеств личности воспитанников
посредством создания интеллект – карт (автор Тони Бьюзен).
Важным аспектом в системе экологического образования является работа с родителями
как постепенный и непрерывный процесс. Только опираясь на семью, совместными усилиями
мы можем решить главную задачу: воспитание человека с большой буквы, человека
экологически грамотного.
Большое место уделяю совместной деятельности детей и их родителей:
проведение родительских собраний экологической направленности;
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участие родителей в совместной игровой деятельности, общении с природой;
выезды с детьми на природу;
участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках, акциях экологической
направленности;
совместное озеленение территории детского сада;
- тематические выставки поделок из природного материала, рисунков, коллажей о природе,
сделанных родителями совместно с детьми. Такой подход способствует сотрудничеству,
эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей.
Организация работы по экологическому воспитанию дошкольников.
Инновационность моего опыта заключается в том, что я объединила системно –
деятельностный подход (Таблица1), кейс - технологию (Таблица 2) и интеллект-карту, как
конечный продукт образовательной деятельности, обеспечивающий комфортные условия для
личностного развития и социализации воспитанников в процессе практической деятельности,
в экологическом воспитании дошкольников.
Таблица 1.
№ Структура
Цели
1. Введение в игровую ситуацию
Цель: проверка готовности воспитанников на
взаимодействие, их настрой.
2.

Мотивационная игра.

Цель: мотивация
детей на включение в
деятельность, актуализировать знания детей.

3.

Затруднение в игровой ситуации.

Цель: выявление имеющихся знаний, развитие
умения находить ответы на проблемные
вопросы.

4.

Поиск выхода из затруднения.

Цель: подведение детей к самостоятельному
выбору способа получения информации.

5.

Преодоление затруднения

Цель: подведение детей
деятельности.

6.

Цель: освоение способов деятельности.

7.

Включение в систему знаний и
повторение
Итог образовательной деятельности

№

Этапы

1.

I
этап
«Постановка
проблемы»

2.

II
этап
«Мозговой
штурм»

к

самостоятельной

Цель: Осознание каждым воспитанником
степени овладения полученных представлений.

Деятельность педагога
– Формулирует
суть
проблемы
- Фиксирует внимание на
проблемной ситуации
- Мотивирует к поиску
решения
– - Организует детей в малые
группы
Вовлекает
детей
в
дискуссию с целью поиска

Таблица 2.
Деятельность детей
- Осознают проблему
-Концентрируются на поиск решения
в данной ситуации

- Объединяются в группы
- Находят совместное решение
- Формулируют выводы

Кощая Виктория Валериевна – МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора

3

3.

4.

альтернативных решений
Помогает
проанализировать принятое
решение
III
этап - Организует презентацию
«Презентация»
решения кейса
Помогает
сравнить
предложенные решения

-Участвуют в распределении ролей
-Представляют свой вариант решения
проблемной ситуации
- Сравнивают и оценивают свой
вариант
решения
проблемы
с
предложенными другими группами
IV
этап - Побуждает детей к поиску - Применяют знания в различных
«Рефлексия»
ситуаций, в котором можно ситуациях
применить
полученные
навыки

Интеллектуальная карта.
Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная
карта, mindmap) — это графический способ представить идеи, концепции, информацию в виде
карты, состоящей из ключевых и вторичных тем.
В современном мире с большим потоком информации, применение интеллект-карт в
организованной образовательной деятельности дошкольников, а в особенности дошкольников
с ОВЗ, даёт огромные положительные результаты. В условиях реализации ФГОС ДО
использование интеллект-карты позволяет осуществлять интеграцию всех областей. Метод
интеллект - карт является универсальным способом познания окружающего мира и знаний,
накопленных человеком, формирует преемственность между детским садом и школой.
Преимущества использования интеллект - карт:
- Позволяет заниматься с удовольствием.
- Видны взаимосвязи, структура, логика.
- Развивает мышление (творческое и логическое), память, воображение.
- Задействует весь потенциал, творчество.
- Позволяет запоминать сразу, много, качественно.
- Легко научиться.
Общие требования к составлению любой интеллект – карты
1. Начинайте с центра.
2. Читайте по часовой стрелке.
3.Продолжайте справа.
4. Используйте разные цвета.
5. Экспериментируйте всегда
В соответствии с дидактическими принципами:
- объективности, научности;
- связи теории с практикой;
- последовательности, систематичности;
- доступности при необходимой степени трудности;
- наглядности, разнообразия методов;
- активности обучаемых;
- прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой
деятельности разработала алгоритм в работе с интеллект - картой, который выглядит
следующим образом:
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Таблица 3.
Уровни
1уровень

Наименование
Начальный

Содержание
На данном этапе дети знакомятся с интеллект –
картой.
Действуют
по
образцу,
под
руководством взрослого.

2 уровень

Практический (модельный)

Под руководством взрослого, могут составить
интеллект – карту.

3 уровень.

Базовый

Дети знакомы со способом создания интеллект
- карты. Работают в подгруппах. Взрослый
руководит процессом, задаёт тематику.

4 уровень

Творческий

Самостоятельная деятельность детей. Взрослый
задаёт тематику (в кейсе). Весь процесс
создания интеллект - карты
регулирует
ребёнок без участия взрослого.

В соответствии с комплексно-тематическим планированием использую создание
интеллект - карты, как конечного продукта образовательной деятельности, по определённой
теме.
Дети могут самостоятельно создавать интеллект - карты. А для этого, у ребят должен
быть сформирован широкий круг представлений об окружающем мире.
Составления интеллект – карт даёт наилучший воспитательный результат, при
проведении с подгруппами детей.
Совместное составление интеллект – карт позволяет
наладить тесный эмоциональный контакт с детьми, даёт возможность высказаться всем детям,
с другой стороны препятствует утомляемости, не задерживает ход образовательной
деятельности.
Важно подчеркнуть, что в работе по созданию интеллект - карт, происходит
формирование межличностных отношений.
Достоинство использования интеллект - карт:






экономичность и доступность;
широкие диагностические возможности;
возможность самостоятельной работы с интеллект- картой;
широкий диапазон тем;
возможность групповой, подгрупповой и индивидуальной работы над интеллект- картой .
Адресная направленность опыта.
Практически любой педагог, который захочет внедрять кейс-технологию и интеллект –
карты, как конечный результат деятельности, сможет это сделать вполне профессионально.
Однако, выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать
самоцелью: ведь все технологии и методы необходимо использовать с учётом учебных целей
и задач, особенностей группы, их интересов и потребностей и многих других факторов,
определяющих возможности внедрения технологий, их подготовки и проведения.
Данный опыт работы могут использовать воспитатели, специалисты ОО, родители в
работе со своими детьми.
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Результативность опыта.
Результаты педагогической диагностики:
Представления детей дошкольного возраста о бережном отношении к природе.
Сентябрь 2016г.

Март 2017г.

Интегративные качества детей старшего дошкольного возраста
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Интегративные качества детей старшего
дошкольного возраста
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Практическая значимость данной работы заключается:
- в формировании экологических представлений дошкольников;
- в позитивной социализации воспитанников;
- в развитии интегративных качеств.
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