
МАДОУ  «Детский сад № 385» 

Воспитатель:  Кулагина Л.А. 

 

«Формирование у старших дошкольников 

отношения к природе через представления 

о различных взаимосвязях в ней: 

зависимости жизни растений и животных 

от факторов внешней среды, от трудовых 

усилий людей»  



Цели и задачи ООП старший возраст: 

*Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

*Учить устанавливать причинно – следственные связи  

между природными явлениями (сезон – растительность – 

животные, между состоянием растения и условиями 

окружающей среды). 

*Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение дня изменяют жизнь растений и животных. 

*Знакомить, как животные готовятся к зиме (впадают в 

спячку, линяют, улетают в теплые края). 

*Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 



Методы ознакомления 

дошкольников с природой: 

-Наблюдения: 

- Кратковременные 

- Длительные 

-Рассматривание 

- Картин, 
иллюстраций 

- Просмотр   
презентаций,                    
видеороликов, 
мультфильмов и 
т.д.  

- Экскурсии 

 

- Опыты,эксперименты, 

- Труд: 

- Индивид.поручения, 

- Коллективный труд. 

- Игра: 

- Дидактические (предмет, 
словес, н/п), 

- Подвижные, 

- Творческие. 

- Проекты, 

- Макетирование, 

- Проблемные ситуации, 

- Изо деятельность 

 

 

- Рассказ, 

- Беседа, 

- Чтение, 

- Сочинение  
сказок. 

Наглядные Практические Словесные 



Формы работы: 

*ООД – занятия, 

*Экскурсии, наблюдения, 

*Акции природоохранные, 

*Эко проекты, 

*Труд в природе, 

*Мини – музеи, выставки, 

*Работа с календарем природы, 

*Сбор коллекций, гербариев, 

*Моделирование,  

*Создание книг – самоделок,  

*Эко досуги, праздники, викторины, 

*Эколистовки, плакаты, газеты, 

*Огород на подоконнике, 

*Видеотека, 

*Панорама добрых дел. 



Методы и формы работы: 

*Сезонные наблюдения за деревьями и кустарниками (Осень - листва меняет цвет, 

опадает, прикрывает корни; зима – сон, на ветках снег; весна – сокодвижение, 

набухание почек, новая листва, посадка растений; лето – цветение, плодоношение.  

Хвойные деревья имеют иголки и стоят зелеными круглый год и т.д.). 

 

 

 

 

 

*Наблюдения за движением растения к солнцу. 

 

*Наблюдение цветением и разнообразием семян растений (приспособление 

растений к размножению) 

 



* Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов: 

 

 

 

 

 

 

 

*Просмотр презентаций, видеороликов о сезонных изменениях в жизни животных и 

растений, мультфильмов: 



*Опыты и эксперименты: 

                           С ветками:                                                              С луком: 

 

 

 

 

 

 

 

                  С листьями:                                                       Движение растения к свету: 



*Труд в природе: 

Дежурство по уголку природы:                                     Индивидуальные поручения: 

 

 

 

 

 

  

Работа на участке:                                                             Работа с посадками: 



*Игры: 

           Дидактические: 

 

 

 

 

 

             

 

 

          

 

          Словесные: «Кто в лесу (на севере, в море, на дереве,..) живет», «Я знаю 5 

деревьев – береза – раз,…», «Что лишнее», «Великаны - карлики», «Давайте 

посчитаем», «Что умеет заяц, лиса, бабочка…», «Я начну, ты продолжай», 

«Животные и детеныши», «Закончи предложение», «Один – много», «Назови 

ласково», «Что сначала, что потом»,… 



*Детские проекты: 

 

 

 

 

«Овощи  -  фрукты» 

 

 

                                                       

                                                        «Как животные готовятся к зиме» 

 

«Гербарии»                               

 



*Макетирование: 

 

 

 

 

 

 «Природные зоны»              «Сезонные изменения»       «На лесной опушке» 

   *Мини – музей дерева: 

 



*Моделирование: 



*Творческая художественная деятельность: 

Лепка:                                                      Рисование: 

 

                                                                                                «Белая береза» 

 

 

«Осенние листья»  «Ветка рябины»     «Животные Севера» 

Работа с природным материалом:                                  Аппликация: 



*Чтение, беседы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная литература                                   Художественная литература               

 

 

 

 

 

 

« 

Книжки -самоделки 

 

 



Перспективы на будущее: 

*Приобретение недостающих серий иллюстраций по 

Программе. 

*Создать условия на участке в весенне – летний 

период по экологическому развитию детей. 

* Принять участие в работах на огороде и экотропе. 

* Совместное оформление экоплакатов, газет, 

листовок. 

*Привлечение родителей к участию и проведению эко 

досугов, праздников, викторин. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


