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Тема: «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста через использование регионального компонента. 

     В 2018-2019 году ОП «Примокшанский детский сад» начал работу в 

экспериментальном режиме по теме «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста через использование регионального 

компонента».  

     Цель нашей экспериментальной работы: изучить влияние 

регионального модуля на процесс формирования экологической культуры у 

детей дошкольного возраста.  

     Для реализации нашей темы создана развивающая среда, 

непосредственное общение детей с живой природой, вовлечение их в 

природоохранную деятельность, привлечение и просвещение родителей.  

     В 2019-2020 учебном году в ходе работы муниципальной 

экспериментальной площадки большое значение уделялось подбору 

краеведческого материала для работы с детьми. С помощью педагогов и 

родителей были подобраны иллюстрации, которые знакомят детей с 

растительным и животным миром Мордовии. Иллюстрации были оформлены 

в альбомы «Птицы нашей Республики», «Животные Республики Мордовии», 

«Деревья и кустарники», «Грибы и ягоды» и т.д. Эти альбомы являются 

передвижной библиотекой, которая передается из группы в группу для 

рассматривания с детьми.  В детском саду начали оформление «Красной 

книги», которая будет знакомить детей с охраняемыми растениями и 

животными Республики Мордовия. 

     Для экологического кабинета собрана коллекция плодов и семян, спилов 

деревьев и кустарников местных пород, изготовлен гербарий. В кабинете 

выделены природные зоны в форме макетов, которые знакомят детей не 

только с животными разных материков, но и с обитателями родного леса. 

     Все полученные знания дети закрепляли  через специально изготовленные 

дидактические игры «В гости к лесу», «С кем дружит ель», «Кто живет в 

лесу», «Правила поведения в лесу» и др. 

      Собранные в течение года художественная литература, картотеки загадок, 

стихов, физкультурных минуток, пальчиковые игры, богатый наглядно-

демонстрационный материал, способствуют формированию знаний о 

природе, развитию познавательных интересов, а именно экологическому 

воспитанию дошкольников. 

     Знакомство с природой родного края осуществляется через экскурсии, на 

прогулках, во время наблюдений. При проведении занятий предпочтение 



отдается комплексным и интегрированным, таким как «Медовая сказка», 

«Воздух – невидимка», «Волшебница вода», «Осенняя палитра» и др., 

представленным в рамках программы по экспериментальной деятельности в 

детском саду, Недели педагогического мастерства.     

     Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 

практическая, исследовательская деятельность. Экспериментирование 

занимает особое место – в каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к определенным суждениям. Во 

время опытно-экспериментальной деятельности с почвой, полезными 

ископаемыми, растениями, насекомыми, которые непосредственно находятся 

на территории нашего поселка, уточнялись знания о свойствах и качествах 

объектов природы. Опыты способствовали формированию у детей 

познавательного интереса к природе, которая их окружает, развивали 

наблюдательность, мыслительную деятельность.  

     Свои знания о природе родного края дети показывали в игре КВН 

«Русский лес», игре-шоу «Волшебный квадрат», в викторинах «Гуляй, да 

присматривай», «Знай и люби родную природу».  

     Ежегодно вместе с детьми родители принимают участие в экологических 

праздниках и конкурсах, которые проводятся в детском саду («Чудеса с 

осенних грядок», «Огород на окне», «Флористика» и др.). Дистанционно, 

опять же с помощью родителей, провели конкурс рисунков «Земля-наш 

общий дом» (ко Дню Земли). Такой подход способствует сотрудничеству, 

эмоциональному, психологическому сближению педагогов, родителей и 

детей.  

     Воспитанники детского сада участвовали в  VIII республиканском 

конкурсе  проектно – исследовательских работ  «ПРИРОДА И МЫ», где 

Кармишева Алина стала победителем в номинации «Плакат», а Шатрова 

Виктория - лауреат в номинации «Рисунок».  

     В результате проделанной работы: у детей появилось желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности; 

сформировано осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям 

природы; дети получили знания по охране природы; воспитанники детского 

сада учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

     Подводя итог своей работы, хочется отметить, что работа по 

формированию экологического воспитания дошкольников, а именно с 

использованием регионального компонента,  поможет им любить, ценить и 

беречь родную природу, любить свой край. 

 

 
 


