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Цель:  Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в 

вопросах экологии, установить тесное сотрудничество между педагогами 

садов. 

Задачи: 

Образовательные: 
-  Выявить имеющиеся знания у педагогов по вопросам экологии (явления 

живой и не живой природы, растения, животные); 

-  Умение использовать полученные знания по природе в разных видах 

деятельности; 

Развивающие: 

-  Развивать познавательный интерес у педагогов; 

Воспитательные: 

-  Воспитывать любовь к природе, к своему родному краю. 

План семинара-практикума: 

1.  Актуальность проблемы. 

2.  Дискуссия “Что мы знаем об экологии”. 

3.  Задание «Рассуждай-ка». 

4.  Это интересно знать. 

Ход семинара 

Добрый день, уважаемые коллеги!  Сегодня у нас с вами семинар-практикум 

 на тему: «Повышение экологической компетенции педагогов». 

Сегодняшний семинар позволит проверить каждому педагогу свою 

компетентность в вопросах экологического воспитания и, возможно, немного 

повысить её; поделиться опытом использования разнообразных форм 

деятельности в целях повышения эффективности педагогического процесса 

по данной теме. Наконец, установить более тесный контакт между 

педагогами наших детских садов. 

1.Актуальность проблемы. 

Экология как наука появилась еще в конце девятнадцатого века, однако 

долгое время она оставалась чисто биологической, которая интересовала 

лишь ученых. В настоящее время из-за ухудшения окружающей среды 

возникла необходимость в повышении грамотности каждого человека 

независимо от возраста и профессии. Человечество должно позаботиться о 

сохранении природной среды, естественной для его обитания и выживания. 

Цель экологического образования – формирование человека нового типа с 

новым экологическим сознанием, мышлением, способного осознать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой. Именно дошкольный возраст 

является базой для формирования основ мировоззрения и представляет 

широкие возможности для экологического воспитания. 
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Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо 

каждое живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и природные 

материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которым дети любят играть. 

Дошкольники общаются с природой в разное время года – и когда вокруг 

лежит пушистый, белый снег, и когда зацветают сады. Ни один 

дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе 

развивающего воздействия на ребенка. 

Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием у 

него определенных знаний о ее объектах и явлениях. Поэтому, если говорить 

о задачах, стоящих перед воспитателем, знакомящим детей с природой, 

то первой среди них будет формирование у детей элементарной системы 

знаний о природе. 

Вторая задача – формирование у детей трудовых навыков и умений. 

Третья задача – формирование у детей любви к природе. 

Все перечисленные задачи, стоящие перед воспитателем, тесно 

взаимосвязаны – необходимо рассматривать и решать их в комплексе. 

Воспитатель является главной фигурой в экологическом воспитании детей, 

носителем и проводником экологической культуры. Владея 

методами экологического воспитания и конкретной технологией, 

воспитатель создает обогащенную зеленую зону в группе. Следит 

за эколого – оздоровительными условиями проживания детей, осуществляет 

постоянное сотрудничество с ними во всех видах деятельности и дает им 

пример экологически правильного поведения, взаимодействуя со всеми 

живыми объектами, которые находятся рядом с детьми. 

 

2. Дискуссия “Что мы знаем об экологии”. 

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, городе? 

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 городе. 

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. 
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– 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 “ 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. 

Цель экологического воспитания: формирование человека нового типа с 

новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой . 

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. 

Система педагогического взаимодействия – это организованное обучение, 

совместная деятельность взрослого с ребенком и самостоятельная 

деятельность детей. 

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, любознательность и интерес познать, подражательность 

детей. Безразличие и невнимание к поведению детей. Отсутствие системы 

и целенаправленности работы с детьми и взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Чтобы научить детей любить и беречь растения и животных. Воспитатель 

должен обладать сам этими качествами. Педагог должен помнить, что его 

отношение к природе является образцом, которому подражают дети. 



Обучающие семинары являются, пожалуй, наиболее продуктивной формой 

повышения квалификации педагогов: на них основное внимание 

уделяется повышению их теоретической подготовки.  

 

3. Задание «Рассуждай-ка». 
1. Почему Красную книгу называют красной, а не зелёной? (красный цвет - 

сигнал опасности) 

2. Чем лягушка отличается от жабы? (лягушка - дневное животное, а жаба - 

ночное) 

3. Можно ли пингвина назвать птицей, а дельфина – рыбой? (Пингвин – 

птица, дельфин - млекопитающее) 

4. Есть ли у комара зубы? (есть и не мало, 22) 

5. У кого уши на ногах? (у кузнечика) 

6. Кто пьёт ногой? (лягушка) 

7. Кто плуг на голове носит? (лось, олень) 

8. Какие птицы зимой потомство выводят? (клесты и зимородки) 

9. Чем скрепляют пчёлы и осы свои соты? (слюной) 

10. Почему белые медведи не могут жить в лесу? (потому что питаются они 

только рыбой) 

11. Чем ёж на медведя похож? (зимней спячкой) 

12. Кто всю жизнь проводит в движении? (акула) 

13. Сколько крыльев у жука? (2 пары) 

14. У кого язык длиннее туловища? (у хамелеона) 

Хотелось бы добавить, что одним из условий реализации системы 

экологического образования в ДОУ является правильная организация 

развивающей предметной среды, которая должна способствовать развитию 

ребенка в целом. Необходимо создать в своей группе все необходимые 

условия для проведения системной работы. Это и уголок природы с 

календарем наблюдений за погодой, и огород на окне, и экспериментально-

исследовательская зона и т. д. Воспринимать красоту природы помогают 

репродукции картин известных художников.  

И. И. Шишкин «Рожь»; 

И. И. Левитан «Весна. Большая вода»; 

А. К. Саврасов «Грачи прилетели»; 

И. И. Левитан «Март»; 

И. Э. Грабарь «Февральская лазурь»; 

И. И. Шишкин «На севере диком»; 

И. Э. Грабарь «Зимний пейзаж»; 

А. И. Куинджи «Берёзовая роща»; 

И. И. Шишкин «Корабельная роща»; 

И. И. Шишкин «Дубовая роща»; 

А. А. Пластов «Первый снег». 

 

 

 



4. Это интересно знать: 

Чтобы экологическое состояние планеты было лучше, прежде всего, надо 

начать с себя и с соблюдения законов охраны природы. Они звучат так: 

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии (1908) П. Эрлих 

сформулировал пять законов охраны природы: 

1.Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально. 

2.Все, что есть на Земле необходимо для ее развития и развития человека. 

3.Человек не властелин природы: губя ее, он губит самого себя. 

4.Охраняя природу, мы охраняем численность населения Земли. 

5.Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война не совместимы. 

Интересные факты: 

Бумага оставленная в лесу разлагается в течение 5 лет, полиэтиленовая 

бутылка более 15 лет, автопокрышка через 150 лет.  

Чтобы из семени ландыша выросло цветущее растение необходимо не менее 

7–8 лет. 

От появления всходов черники до образования первых плодов проходит 

более 10 лет. 

Одно муравьиное семейство за год уничтожает до 2 млн. насекомых, из 

которых большинство – вредители леса. 

Астрономы считают началом весны день весеннего равноденствия – 21 

марта, когда ночь и день делят сутки пополам. 

Самый распространенный овощ в мире – лук. Его остатки находили даже в 

гробницах египетских фараонов. Египтяне считали лук большим лакомством 

и ели его только по праздникам. 
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