№3 Педсовет – устный журнал «Экологическое воспитание дошкольников».
Повестка дня:
1.Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Анализ тематической проверки «Организация работы в ДОУ по экологическому
воспитанию».
3. Блиц – опрос «Интересные факты о природе».
4. Дискуссия «Малыши должны понять, что природа – наша Мать».
5. «Педагогическая мастерская» «От разнообразия форм к качеству образования»
(разнообразие форм и методов при реализации работы по экологическому развитию детей
средняя группа № 3, подготовительная группа № 5).
6. Рефлексия «Экологическое лукошко».
7. Рефлексия в форме «Синквейн».
8.Обсуждение и принятие «Положения о программе развития ДОУ»
9. Решение педагогического совета.
Ход педагогического совета
1.Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета (Сахарова Е.В.)
2. Анализ тематической проверки «Организация работы в ДОУ по экологическому
воспитанию» (Полякова Г.В.)
Земли, живущие народы –
Все мы от матери - природы.
Её беречь – наша задача,
И пусть поможет нам удача.
Повсюду чтоб цвели цветы,
И исполнялись все мечты.
И чтоб во все наши года,
Природу берегли всегда.
- Удивительный мир природы. Он встречает ребенка морем звуков и запахов, загадками и
тайнами, заставляет остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. Есть свои
секреты у поля, у луга, у тихой речушки и даже у крошечной лужицы.
Но где бы ни находился детский сад: в шумном городе или в тихом поселке, за Полярным
кругом или в степи, воспитатель, любящий природу, помогает детям сделать первые шаги
в неизведанную страну, которая называется природой.
Сегодня я приглашаю вас поговорить о проблемах, которые возникают в процессе
экологического воспитания детей, поделиться опытом и идеями для повышения
эффективности образовательного процесса, а также подвести итоги.
3. Блиц – опрос «Интересные факты о природе».
И первое, с чего мы начнем нашу работу, будет блиц-опрос об интересных фактах из
жизни растений и животных, о природных явлениях.
Участники поочередно отвечают на вопрос ведущего.
Вопросы для первой команды
1. Как образуется дождь? (Дождь образуется при конденсации водяного пара, который

собирается в облака, преобразующиеся в тучи, из которых на поверхность земли
выпадают капли воды. Это явление – следствие и составная часть круговорота воды в
природе.)
2. Что такое туман? (Туман — форма выделения паров воды в виде микроскопических
капель или ледяных кристаллов, которые, собираясь в приземном слое атмосферы (иногда
до нескольких сотен метров), делают воздух менее прозрачным.)
3. У каких древесно-кустарниковых растений в период весны распускаются одновременно
цветочные и листовые почки? (Клён цветет одновременно с распусканием листьев).
4. У каких деревьев раньше всех начинается сокодвижение? (У берёзы и клёна).
5. Почему кукушки не вьют гнёзд и не высиживают птенцов? (Эту привычку она заимела
очень давно, потому что эволюционно приспособилась к такому паразитическому методу
выведения птенцов. Несмотря на свой крупный размер, кукушка откладывает небольшие
яйца, чтобы мелкие птицы не догадались, что у них в гнезде подкидыш. Каждый вид
кукушки выбирает гнездо тех птиц, чьи яйца по цвету напоминают ее собственные, ведь
заметив подвох, хозяева просто выбросят чужое яйцо).
6. Почему зайчата всегда дрожат? (В дрожащих мускулах развивается тепло, которым
греются зайчата).
7. У какого травянистого растения молодые цветки розовые, а старые – фиолетовые? (У
медуницы).
8. Как называют гнездо белки?
(Гайно. Шарообразное снаружи гнездо замаскировано листьями. Ветками ели, внутри
выстлано мхом, травой, шерстью, иногда мелко нащипанным лыком. У заботливой матери
белки бывает от трех до пяти гнезд. Когда в теплом гнезде разводятся паразиты, белка
переносит бельчат в другое гнездо. То же самое она делает в момент опасности.)
9. Листья какого дерева никогда не меняют своего цвета и опадают осенью зелеными?
(Листья ольхи).
10. Почему стрижи никогда не садятся на землю? (На земле стрижи беспомощны –
короткие ножки приспособлены лишь для ползанья. Самостоятельно взлететь с земли
стриж тоже не в состоянии – длинные крылья при взмахе ударяются о землю. Отсутствие
заднего пальца не позволяет охватить ветку).
11. Какой зверь самый чистоплотный? (Барсук. Около норы всегда чисто, туалет –
глубокие ямки – барсук устраивает в нескольких метрах от норы. Когда ямка заполняется,
барсук зарывает ее и делает новую. Уходя на охоту, он очищает шерстку от прилипшей к
ней земли, распрямляет примятые в норе волоски.).
12. Почему крапива «жжется»? (В волосках на листьях крапивы есть муравьиная кислота.
При прикосновении к коже кончик волоска ломается, содержащие кремнезем стенки
волосков делают ранку на коже, жидкость выливается на ранку и вызывает жжение.)
4. Дискуссия «Малыши должны понять, что природа наша Мать»
Слово «дискуссия» происходит от латинского discussio – рассмотрение, исследование.
1. Что означает термин «Экология»?
Термин «экология» введен немецким биологом Э.Геккелем в 1886 году, происходит от
греческого слова «экойс», «экус» – дом, обитание жилище и понимается как наука о среде
обитания, или наука о взаимоотношениях организмов и окружающей среде.
2. Проблемы экологии в мире, стране, посёлке.
Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых актуальных
проблем современности. В наши дни мир находится на грани экологической катастрофы,
под угрозой будущее всего поколения. Наблюдается высокая загрязненность воздуха,
воды, почв от промышленности, транспорта, энергетики, как в мире, так и в стране и

нашем посёлке.
3. Что же такое экологическое воспитание?
– Экологическое воспитание – это система, направленная на формирование начал
экологической культуры и развитие экологической культуры у детей и взрослых.
– Система экологического воспитания – это создание условий, определенное содержание,
методы и формы работы с детьми и родителями.
– Экологические знания – это представления о растениях и животных, их взаимосвязи; о
временах года, о неживой природе, представления о взаимосвязи между живыми
существами и средой их обитания, и т.д.
4. Почему на ваш взгляд, экологическое воспитание необходимо начинать с дошкольного
возраста?
Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период экологического воспитания.
Ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом возрасте
накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые природоведческие
представления, закладывается фундамент правильного отношения к окружающему миру и
ценностной ориентации в нем. Как писал А.В. Луначарский «маленького ребенка можно
лепить, старшего приходится уже гнуть, взрослого – ломать». Любовь к природе,
сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны
воспитываться с раннего детства в семье и детском саде.
5. Определите задачи экологического воспитания.
– Воспитание любви к родной природе, способности воспринимать и глубоко чувствовать
ее красоту, умения бережно относиться к растениям и животным.
– Сообщение элементарных знаний о природе и формирование на этой основе конкретных
представлений о явлениях живой и неживой природы.
– Овладение умениями ухода за растениями и живыми существами.
6. Роль педагога в экологическом воспитании дошкольника.
Экологическое воспитание дошкольников должен осуществлять педагог, который сам
владеет знаниями в области экологии, сам любит природу и заботится о ней. Он
преподносит комплекс экологических знаний в доступной, увлекательной форме на
основе принципа развивающего обучения и направленного на развитие личности ребенка.
Учитывает интерес и возрастные особенности.
7. В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения к природе; в
чем берете вину на себя, как воспитатель.
Непонимание, безразличие и невнимание к поведению детей.
Отсутствие системы и целенаправленности работы с детьми и взаимодействия с семьями
воспитанников.
8. Назовите организованные формы работы по эковоспитанию и совместную
деятельность воспитателя и детей.
**Организованные:
– экскурсии (в лес, парк, луг, водоем и т.д.)
– занятия (познавательные, комбинированные, комплексные),
– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в
природе.
**Совместная деятельность:
– наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы,
– целевые прогулки на природе, походы,

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), –
рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, картин из жизни диких
животных, художников И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина,
К.Ф.Юона и др.,
– рассказы, беседы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о
заповедниках, заказниках, памятниках природы т.д.,
– сбор коллекций, семян, камней, листьев,
– экологические праздники и досуги («День птиц», «День Земли», «День рождения Леса»),
– опыты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории юного
исследователя,
– марафоны, аукционы, акции,
– экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций,
– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные),
– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику.
9. Назовите детских писателей, воспевавших природу в своих произведениях.
А.С.Пушкин, В.Бианки, М. Пришвин, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто,
Н. Сладков, Л. Толстой, К. Паустовский, Г. Снегирев и др.
10. Взаимодействие с семьями воспитанников, формы экоработы.
Собрания, консультации, семинары, «Дни открытых дверей», праздники и досуги («День
Земли», «Весенние посиделки», «День птиц» и др.), оформление экологических стендов
(папки-передвижки, статьи, стихи, приметы, загадки, словесные игры для разучивания
дома). Составление альбомов «Я и природа» (рисунки, фотографии, высказывания детей о
природе), беседы с рекомендациями (создать мини-огород на подоконнике, завести
домашнего питомца), совместные с родителями акции, фотовыставки, создание
экологической газеты и т.д.
5. Педагогическая мастерская
А теперь мы переходим непосредственно в нашу «Педагогическую мастерскую», где вы
расскажите, насколько же интересна была жизнь детей, постигающих просторы мира
природы (презентации групп № 3,5)
6. Рефлексия «Экологическое лукошко»
А сейчас я предлагаю провести рефлексию «Экологическое лукошко».
На красном листочке напишите ответ на вопрос:
- Что вам удалось реализовать в работе по экологическому воспитанию дошкольников?
- На зеленом листочке постарайтесь кратко записать, какие минусы в вашей работе по
экологическому воспитанию вы можете отметить?
Теперь соберём в экологическое лукошко спелую (красные листочки) и неспелую ягоду
(зелёные листочки) и проанализируем.
7. Рефлексия в форме «синквейн»
Пока я проведу анализ результатов работы по экологическому воспитанию, предлагаю
вам еще одну рефлексию в форме «синквейн».
Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает «стихотворение,
состоящее из пяти строк».
Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, написанное в соответствии с
определенными правилами. В каждой строке задается набор слов, который необходимо

отразить в стихотворении.
Дидактический синквейн
1. Первая строка – тема синквейна, или заголовок, понятие заключает в себе одно слово
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о
котором пойдет речь.
2. Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают
описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.
3. Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими
характерные действия объекта.
4. Четвертая строка - фраза их четырёх слов, несущая определенный смысл, выражающая
личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.
5. Пятая строка – одно слово – резюме, вывод, характеризующее суть предмета или
объекта.
Я предлагаю вам для синквейна слово «Природа»
- Зачитывание получившихся стихотворений.
- Анализ рефлексии «экологическое лукошко»
8. Обсуждение и принятие «Положения о программе развития ДОУ»
9. Проект решения педагогического совета:
1. Продолжать работу по развитию экологической культуры детей: прививать любовь и
бережное отношение к нашему общему дому – природе, формировать познавательный
интерес к миру животных и растений.
2. Продолжать регулярно использовать элементарные опыты и эксперименты в природе
для развития познавательной деятельности дошкольников.
3. Продолжать обогащение развивающей предметно-пространственной среды для
формирования естественнонаучных представлений детей.
4. Создать на территории детского сада уголок для кормления и наблюдения за птицами.
5. Привлекать родителей к экологическому воспитанию детей посредством организации
совместной с ДОУ деятельности: мастер-классы, развлечения, экскурсии.

