
 
 



Пояснительная записка. 

Эколого - краеведческое воспитание в настоящее время становится 

очень важным вопросом, которое реализуется во многих детских 

учреждениях. Воспитание у детей экологической грамотности, охрана 

окружающей среды актуальные вопросы и не подлежат сомнению, ведь 

человек часть природы. Задача каждого человека беречь природу для 

следующего поколения. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к себе и окружающим 

людям, поэтому формирование экологического сознания необходимо 

начинать с раннего возраста. Необходимо просветить ребенка, дать ему 

минимум знаний о растительном и животном мире, о среде, и сформировать 

начальные нравственные понятия и экологически грамотное поведение. Все, 

чему дети научатся в детском саду, какие умения, привычки обретет – будет 

доброй основой в будущем. 

Настоящие методические рекомендации разработаны к 

образовательной площадке «Биолаборатория» по познавательному развитию 

для детей дошкольного возраста, с учётом эколого-краеведческого 

направления работы ДОУ  

Срок реализации: 1 год. 

Через реализацию разных видов деятельности детей 

(экспериментирование, исследования, наблюдения, труд, музыкальную 

деятельность и др.), основанных на интегрированном подходе, можно 

построить эффективную систему познавательного, экологического 

воспитания в детском саду. 

Ведущей в этом процессе должна стать совместная деятельность 

взрослых (педагогов, родителей) и детей: озеленение территории детского 

сада, наблюдение за живыми объектами, изготовление тематических поделок 

из природного материала, дидактические, сюжетные, подвижные игры на 

экологические темы, праздники, лаборатории юного исследователя, эколога, 

участие в организации экологических уголков, таких например, как наша 

«Биолаборатория». 

Методические рекомендации учитывают психологические особенности 

детей, позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку выбрать свой темп усвоения программного материала. 

Экологическое воспитание должно включать в себя краеведение и 

необходимость вести с детьми природоохранительную работу, поэтому 



необходимо в первую очередь изучать экологическую обстановку 

Белгородчины. 

В нашей «Биолаборатории» размещены следующие объекты: 

1.Отель для насекомых 

2.Клумба с лекарственными растениями 

3.Стенд «Музей леса» 

 

Рекомендации: 

1.Занятия в «Биолаборатории» можно проводить в любое удобное 

время на прогулке, как организованную образовательную деятельность, в 

рамках образовательного терренкура, путешествий по экологической тропе. 

2.Добровольное участие детей. 

3.Продолжительность работы в лаборатории в соответствии с 

возрастными особенностями, заинтересованностью воспитанников. 

4.Посещать образовательную площадку необходимо систематически, 

не менее одного раза в неделю. 

5.Создавать и поддерживать эмоциональный фон. 

6.Соблюдать технику безопасности во время наблюдения за 

насекомыми и растениями. 

Цель: Создание условий для формирования эколого-краеведческой 

культуры детей дошкольного возраста. 

Основные задачи:  

1.Формирование системы элементарных знаний про предметы и 

явления окружающего мира. 

2.Поддержка детского любопытства и развитие интереса детей к 

самостоятельному и совместному со взрослыми познанию (наблюдать, 

экспериментировать, обследовать). 

3.Формирование умений включаться в коллективное исследование, 

умению договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

4.Формирование нравственных качеств и экологически грамотного 

поведения воспитанников. 

 

Актуальность: 

Большинство современных детей редко общаются с природой, потому 

что, не был вовремя поддержан интерес к ней, не проводились параллели: 

«Что будет если, каждый сломает ветку этого дерева, наступит на солдатика, 

разорит гнездо птицы?.. Природа, все что нас окружает в мире, и есть наш 



лучший учитель, только нужно получше присмотреться к ней, подружиться, 

почувствовать и понять, прежде всего нам взрослым – мы живем, пока живет 

она. 

В нашем детском саду, мы постарались создать такие условия, чтобы 

детям было интересно знакомиться с природой, наблюдать за ней, помогать 

ей жить и развиваться, через создание «Биолаборатории». Здесь дети смогут 

изучать природу в естественных условиях – наших маленьких друзей 

насекомых («Отель для насекомых»), лекарственные растения, деревья.  

 

Что в «Биолаборатории» можно делать? 

Приходя с детьми на эту площадку, можно реализовать все виды 

деятельности, развивать познавательную деятельность, речь, 

любознательность. 

Какие условия необходимо создать для работы в 

«Биолаборатории»? 

Развивающая и образовательная предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

 

Требования к образовательной среде: 

-все материалы, оборудование, инвентарь, внесенные в «Биолабораторию» , 

должны соответствовать возрастным и познавательным возможностям детей 

соответствующей возрастной группы; 

-образовательная и предметно-развивающая среда должна гарантировать 

охрану здоровья воспитанников; 

- разнообразие объектов, материалов в «Биолаборатории», оборудования, 

должны обеспечить реализацию ООП ДО познавательно-исследовательской 

деятельности в полном объеме в различных формах. 

- возможность разнообразного использования отдельных составляющих 

предметной среды (емкости, воронки, баночки разного размера, коллекции и 

другое, в зависимости от возрастных и ситуативных факторов). 

 

Требования к объектам исследовательской деятельности: 

-правильно выбирать объект для исследования; 

- соответствие избранного объекта целям и задачам, решаемым в ходе 

исследований, экспериментов, наблюдений; 

- безопасность объекта для детей (иногда, воспитатель вынужден знакомить 

детей с опасными объетами, например, обнаружили поганку, пчелу, лучше 



реально ознакомить детей с объектом, чем по картинке, соблюдая все меры 

предосторожности). 

 

Требования к материально-техническим условиям: 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а 

также, средства обучения и воспитания, должны быть адекватны возрасту и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

 

Изучение уровня сформированности экологических знаний у 

воспитанников, уровень заинтересованности родителей, педагогов: 

1.Опрос для родителей, педагогов. 

2.Опрос для детей 

3.Диагностика. 

 

Разработка нормативно-правовой базы, рабочих программ и 

методических материалов: 

1.Приказ руководителя на создание образовательных центров на территории 

ДОУ 

2.Паспорт «Биолаборатории» 

3.План работы. 

4.Технологии, методики, разработки… 

5.Литература. 

 

 

Объект № 1 «Отель для насекомых» 

Задачи: 

-Расширять и систематизировать знаний детей о характерных 

особенностях насекомых, местах их обитания, способах питания; 

 - Формировать познавательный интерес к объектам живой природы. 

 – Развивать речь детей, коммуникативные навыки, активизировать 

словарный запас. 

 – Развивать умение делать выводы, умозаключения. 

 – Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к живой природе. 

- Воспитывать стремление проявлять заботу к объектам живой 

природы. 

 

Описание «Отеля для насекомых» 



Материалы: Круглый лес, доска, кирпич, солома, трубчатые стебли, 

шишки, камни, глиняный горшок, железо, сетка-рабица с небольшим 

диаметром отверстий. 

Мы изготовили достаточно прочный каркас из сосновой доски, что 

позволило выдержать значительный вес содержимого, разместили «отель» в 

защищенном от солнца и ветра месте, на 0,7 см.  от земли (на пне), каркас 

отеля защитили металлической сеткой с небольшими отверстиями для 

защиты от ветра и птиц. 

Размер отеля 1м. на 1, 20 м. в котором расположены 8 «окон» разного 

размера с наполнением из природного материала ( материал для наполнения 

домика): 

1. Сверленные колоды, с отверстиями не более 2 см в диаметре, тщательно 

очищенные от остатков опилок, предположительно, станут популярным 

приютом многих очень полезных опылителей, таких как пчелы и одиночные 

осы, чьи личинки питаются тлей. 

2. Красный кирпич ценится для одиночных пчел. 

3. Солома привлекает насекомых, чьи личинки питаются многими 

вредителями. 

4. Трубчатые стебли дают приют для одиночных пчел, которые опыляют 

первые цветы. 

5. Шишки привлекают мух. 

6. Перевернутый глиняный горшок, наполненный сеном привлекает 

различных насекомых, которые любят вредителей, таких как тля. 

7. Камни разложить таким образом, чтобы между ними были отверстия, 

привлекают божьих коровок, которые прилетают, чтобы провести зиму. Их 

личинки истребляют много тли. 

8. Солома, спрятанная за металлическими пластинами, привлекает 

насекомых, участвующих в разложении мертвой древесины. 

Методы и формы работы: 

- наблюдения 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- настольные игры 

- подвижные игры 

- пальчиковые гимнастики 

- дидактические игры 

- заучивание стихотворений, пословиц 

 

Занятия познавательного цикла (беседы):  



 

«Мир насекомых»  

Цель:Закрепление знаний детей о насекомых. Продолжать расширять 

знания детей о летних изменениях в природе; учить узнавать и называть 

насекомых. 

«Насекомые и природа» 

Цель:Закреплять знания о насекомых и цветах. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Создавать положительный эмоциональный настрой. 

 

«Где живут насекомые?» 

Цель:Познакомить детей с разнообразным миром насекомых; развивать 

внимание, память, воображение; воспитывать интерес к разнообразию 

окружающего мира, к стремлению сохранения его многообразия. 

«Наши друзья» 

Цель: Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты 

их строения. 

«От чего зависит окраска насекомых?» 

Цель: Познакомить детей со средой обитания , значением питания и 

окраски насекомых. 

«В чем польза насекомых?» 

Цель: Формировать представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Кто такие насекомые, чем они отличаются от других существ?» 

Цель: Узнать, каких животных называют насекомыми, какой признак у них 

главный 

С детьми можно обсудить следующие вопросы: 

Что знаем? Что хотим узнать? Как узнаем? 

Насекомые бывают 

полезные и вредные. 

Насекомые имеют 

разную окраску 

Растения опыляются 

насекомыми 

Как передвигаются 

насекомые 

Где живут насекомые 

зимой? 

Строение насекомого. 

Органы чувств 

насекомых. 

Зачем нужны 

насекомые? 

Чем питаются 

насекомые? 

Прочитать книгу. 

Посмотреть фильм, 

мультфильм о 

растениях. 

Спросить у родителей. 

Узнать в интернете. 

Сходить с родителями в 

парк, в лес, в 

ботанический сад. 

 

 

 



Объект №2 Двухъярусная грядка лекарственных трав. 

Мы проходим много раз мимо растений, таких как подорожник, 

одуванчик, ромашка, они привычны для нас, и мы не думаем о них, как о 

полезных растениях. Конечно, можно и нужно обратить внимание ребенка на 

них, рассказать о значимости этих растений в жизни людей, но так же, 

полезным будет иметь грядку с лекарственными растениями, которые дети 

посадят сами, узнают чем они полезны, дети поймут, что человек тоже может 

поддерживать природу, размножать растения самостоятельно. 

Цель работы с лекарственными растениями: 

- уточнить и расширить представления детей о лекарственных растениях, 

выяснить какие из них растут в данной местности;  

- закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Задачи:   

- Развивать поисковую деятельность детей: умение планировать этапы своих 

действий, аргументировать свой выбор;  

- Побуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

 - Развивать аналитическое мышление (поисковая деятельность в ходе 

решения проблемы); 

 - Приобщать детей к процессу познания; 

 - Расширить знания о разнообразии и пользе лекарственных растений;  

- Вызывать у детей эмоциональный отклик на красоту растений; 

 -Формировать бережное отношение к природе, желание заботится о 

растениях; 

 -Активизировать словарь по теме. 

 

Методы и формы работы: 

- наблюдения 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- настольные игры 

- подвижные игры 

- пальчиковые гимнастики 

- дидактические игры 

- заучивание стихотворений, пословиц 

 

Занятия познавательного цикла (беседы):  

«Зелёная аптека»   

Цель: Рассказать детям о том, какую большую пользу приносят 

человеку лекарственные растения, расширить представления детей о мире 

растений, познакомить детей о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Познакомить детей с правилами сбора и сушки лекарственных растений. 

Воспитывать любовь к природе и бережное к ней отношение.   



«Доктора природы»   

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, о правилах сбора 

и хранения. Воспитывать бережное отношение к природе.      

Виртуальная экскурсия на луг  

 Цель: познакомить детей с природным окружением нашего края; 

рассказать о многообразии трав произрастающих в наших лесах, лугах; 

познакомить детей с лекарственным растением – подорожником, с его 

внешним строением; рассказать о том, какую пользу приносит это растение 

человеку; какие условия необходимы подорожнику, для того чтобы он рос.   

«Путешествие в мир лекарственных растений».    

Цель: Научить отличать лекарственные растения по внешним 

признакам, запаху, строению; закрепить знания детей о значении 

лекарственных растений для здоровья человека.   

«Лекарственные растения – средства оздоровления организма человека»  

Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях; о правилах их 

сбора, хранения и применения. Развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской деятельности, творческое воображение. 

"Друг или враг". 

Цель: Рассказать детям о многообразии растений, научить отличать 

съедобные растения от несъедобных, отличать одно лекарственное растение 

от другого (по внешнему виду, по строению, по запаху). Воспитывать любовь 

к природе и бережное к ней отношение. 

 

С детьми обсудить следующие вопросы: 

Что знаем? Что хотим узнать? Как узнаем? 

Растения бывают 

полезные и не 

полезные. 

Есть ядовитые 

растения. 

Есть лекарственные 

растения. 

Лекарственные 

растения растут везде: в 

поле, в лесу, на улице в 

городе. 

Какие болезни могут 

лечить лекарственные 

растения? 

Какие бывают 

лекарственные 

растения? 

Как их правильно 

хранить и собирать? 

Когда можно собирать 

лекарственные 

растения? 

Что такое гербарий? 

Прочитать книгу. 

Посмотреть фильм, 

мультфильм о 

растениях. 

Спросить у родителей. 

Узнать в интернете. 

Сходить с родителями в 

парк, в лес, в 

ботанический сад. 



Лекарственные 

растения помогают 

людям при многих 

болезнях. 

Необходимо бережно 

относиться к 

лекарственным 

растениям. 

 

 

 

Объект №3: Стенд «Деревья нашего края».(Мини-музей леса)  

Родная природа – могущественный источник, из которого ребенок 

черпает знания и впечатления. Искренний интерес ребенка нужно 

поддерживать и развивать. В этом нам поможет небольшая экспозиция в  

«Биолаборатории» - «Мини-музей леса». 

Музейная педагогика поможет реализовать разные образовательные 

программы, является действенным модулем развивающей предметной среды, 

способствует воспитанию у дошкольников основ музейной культуры, 

расширяет кругозор, откроет возможности для самостоятельной 

исследовательской деятельности, поможет наладить сотрудничество 

педагогов и родителей. 

Задачи: 

- Формирование у дошкольников представления о музее. 

- Расширение кругозора дошкольников. 

- Развитие познавательных интересов у дошкольников. 

- Обогащение воспитательно-образовательного пространства ДОУ новыми 

формами работы. 

Методы и формы работы: 

- наблюдения 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- настольные игры 

- подвижные игры 

- пальчиковые гимнастики 

- дидактические игры 

- заучивание стихотворений, пословиц. 

 

Рекомендации: 

После определения списка изучаемых деревьев, планируем цикл 

тематических прогулок с беседами о деревьях и поиском заданного дерева. 



При первых знакомствах с деревьями за одну прогулку лучше прорабатывать 

1-2 дерева. Например, первую прогулку провели по березе, вторую по клену, 

третью по тополям. Следующая прогулка будет по всем деревьям вместе. 

Закрепляем знания в музее леса. 

 

Занятия познавательного цикла (беседы):  

Строение дерева 

Цель: Осмотр растений с целью определения их строения (найти 

стебель, листья, цветки, корни). Сравнение разных растений по высоте, 

форме, окраске листьев, цветов, стеблей, по запаху. 

 

Плоды деревьев 

Цель: Показать детям разнообразие плодов деревьев  

 

«Деревья нашего края» 
Цель:расширять представления детей о природе родного края; 

учить детей восхищаться красотой и многообразием родной природы; 
развивать память, внимание, экологическое мышление, наблюдательность, 

интерес к изучению деревьев, умение устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; воспитывать бережное отношение и любовь 

к деревьям, эстетические чувства, желание принять посильное участие в 

охране и защите деревьев 
 

Для кого дерево дом? 

Цель: Расширить знания детей о лесе и его обитателях 

 

Дерево в любое время года 

Цель: акцентируем внимание на текущих изменениях у деревьев 

связанных  с временами года. Рассказываем (или напоминаем) как дерево 

изменяется в течение года.  Разглядываем какого цвета листва на дереве. 

Ищем на земле опавшие листья и обсуждаем их цвет и состояние 

(начинающие желтеть, пожелтевшие, но еще не засохшие, сухие). 

 

Сколько живет дерево? 

Цель: показать детям способы определения возраста дерева по годовым 

кольцам. 

 

Лес, тайга, роща… 

Цель: показать разнообразие растительной среды. 

 



С детьми обсудить следующие вопросы: 

Что знаем? Что хотим узнать? Как узнаем? 

Строение деревьев 

Названия деревьев 

Какие деревья растут в 

сосновом лесу, в роще, 

тайге? 

Плоды деревьев? 

 

Для чего нужны 

деревья? 

Что можно сделать из 

дерева? 

Для кого дерево дом? 

Почему листья 

желтеют, краснеют? 

Что делает дерево 

зимой? 

Прочитать книгу. 

Посмотреть фильм, 

мультфильм о 

растениях. 

Спросить у родителей. 

Узнать в интернете. 

Сходить с родителями в 

парк, в лес, в 

ботанический сад. 

 

 

Предполагаемый результат 

У детей: 

• Появится интерес к объектам живой природы – насекомым, растениям. 

• Дети научатся узнавать и называть различные виды насекомых, растений. 

• Дети узнают о пользе насекомых, растений. 

• Сформируются основы экологического сознания. 

• Сформируются основы познавательно-исследовательской деятельности. 

• Появится интерес к изучению окружающего мира, сформируется 

ценностное, ответственное отношение к сохранению родной природы, 

представления о том, что каждый человек, в том числе ребенок, может 

сделать для сохранения природы. 

• Дети познакомятся с правилами поведения в природе. 

• Дети познакомятся с и художественным, декоративно – прикладным 

искусством, в которых встречается образ насекомых, растения (лепка, 

рисование, аппликация, коллаж). 

• Дети познакомятся с подвижными играми, в которых встречается названия 

насекомых, растений и будут знать песни о них. 

У родителей: 

• Установятся партнерские отношения с семьями воспитанников. 

• Повысится психолого-педагогическая компетентность родителей в вопросах 

экологического воспитания детей. 

У педагогов: 

• Повысится профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

экологического воспитания детей. 

 



Основные мероприятия по использованию собранного материала, 

полученных знаний дошкольников: 

- можно использовать для изготовления альбомов, коллекций; 

- разработать новые игры, картотеки, занятия, квесты и другое. 

 

Вопросы в таблицах «Метод трех вопросов» могут меняться, 

дополняться детьми, педагогами, родителями. Чем больше вопросов, тем 

больше ответов! 

 

Обязательно, полученные знания необходимо провести через 

продуктивную деятельность рисуем, клеем, собираем, конструируем 

растения, насекомых. 

 

Разработка дневников наблюдений за растениями, насекомыми. 

 

 

Какие технологии применять в работе? 

1.Технология и методика исследовательского обучения дошкольников А.И. 

Савенкова. 

2.Использование мнемотехники для описательных рассказов о насекомых, 

растениях, деревьях. 

3.Проектная деятельность. 

4.Проблемно-поисковая технология. 

 

Система мониторинга. 

Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать 

с помощью проведения мониторинга два раза в течение учебного года, 

основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую 

диагностическую карту:  

Группа детского 

сада_________________________________________________  

Дата проведения 

мониторинга__________________________________________  

Имя, 

фамилия________________________________________________________  

Имеет представления о растительном мире, насекомых, называет 

несколько видов растений (насекомых) 

 

Имеет представления о процессе выращивания лекарственных 

растений, деревьев, ____________________________________ 



Имеет представления о животном (растительном) мире, называет 

представителей животного (растительного) мира, обитающих на территории 

Белгородской области ___________________________  

Имеет представления о Красной книге, называет редкие и исчезающие 

виды растений и животных на территории Белгородской области 

______________________________________  

Имеет представления о лекарственных растениях, называть 2-3 

лекарственных растения, произрастающих в Белгородском 

районе________________________________  

Имеет представления об экологии родного города, называет факты 

отрицательного воздействия человека на природу нашего 

поселка_________________  

Имеет представления о правилах поведения в 

природе________________________  

Имеет представления о явлениях природы, о их свойствах, 

значении____________  

Имеет представления и навыки ухода за комнатными 

растениями______________  

Использует моделирование в разных видах экологически 

ориентированной 

деятельности_______________________________________________________

____  

Сформированы основы экологического 

сознания____________________________  

Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов 

недостаточно развиты; 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 3 балла 

– соответствует возрасту; 4 балла – высокий.  

Дальнейший анализ выстраивается в виде диаграмм в соответствии с 

уровнями развития по балловой системе. Диаграммы позволяют отследить 

динамику развития детей по каждому направлению экологического развития 

в течение учебного года. 
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