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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы взаимодей-

ствия человека и природы и влияния человеческого общества на экологию, кото-

рые на сегодняшний день являются актуальными. И поэтому у каждого чело-

века должен быть определенный уровень экологической культуры, экологиче-

ского сознания, формирующегося с детства. Основной метод реализации эколо-

гического воспитания детей дошкольного возраста (старший дошкольный воз-

раст) – является моделирование, потому что восприятие и мышление детей до-

школьного возраста происходит наглядной конкретностью. 
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Экология – наука, изучающая человека, растений и животных между собой 

и окружающей средой. Для гармоничного развития и воспитания ребенка как 

личности, особое значение приобретает экологическое воспитание. Начинать 

воспитание нужно на этапе дошкольного детства, когда ребенок получает эмо-

циональное впечатление о живой природе, тем самым происходит осознание 

начальных элементов экологической культуры. 

Процесс познания окружающего мира слишком сложен для ребенка. Позна-

вая, дошкольник осваивает ценность природы Земли. При этом знания начинают 

приобретать качество системности. Возрастают возможности интеллекта: воз-

можность оценивать последствия поступков, осознавать необходимость соблю-

дения правил поведения в природе, совершенствовать познавательные умения, 
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познавательный интерес. Все вышеизложенное позволяет детям творчески при-

менять полученные знания. Перечислим следующие виды познавательной дея-

тельности: 

– наблюдение; 

– экологическое моделирование; 

– поисковая деятельность. 

Основной метод реализации экологического воспитания детей дошкольного 

возраста (старший дошкольный возраст) – является моделирование, потому что 

восприятие и мышление детей дошкольного возраста происходит наглядной кон-

кретностью. 

Так что же такое модель и моделирование? 

Моделирование в детском саду – совместное мероприятие воспитателя и до-

школьника, направленного к созданию и использованию моделей. Моделирова-

ние основано на принципе замены реальных объектов с предметами, изображе-

ниями. Цель моделирования в детском саду – обеспечение успешной ассимиля-

ции детьми знаний объектов природы, их структуры, коммуникаций и отноше-

ний, существующих между ними. Модель используется в качестве заместителя, 

упрощает структуру оригинала – обобщенное отражение явления. В детском 

саду в качестве условных заместителей могут выступать аппликации, рисунки, 

конструкции, создаваемые детьми. 

Цель моделирования в экологическом воспитании- успешное освоение 

детьми знаний об особенностях объектов природы и их связях. 

Использование в экологическом воспитании метода моделирования с 

детьми старшего дошкольного возраста решают следующие задачи: 

1. Развивает интеллектуальную деятельность, изобретательность, наблюде-

ние. 

2. Учится выделять главные признаки объектов, классифицировать объ-

екты. 

3. Способствует развитию речевых навыков, умственной деятельности и в 

общем интеллектуальном развитии дошкольника. 
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В МБДОУ можно применять разные виды моделей для обучения детей эко-

логическому воспитанию: 

1. Предметные. Воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, 

взаимосвязь частей любых объектов. Это могут быть технические игрушки, в ко-

торых отражен принцип устройства механизма; модели строительства. Напри-

мер: с детьми старшего дошкольного возраста возможно сделать земной шар (из 

папье-маше на мече или воздушном шаре, или по-другому). Такой земной шар 

позволяет дать информацию о Земле постепенно и небольшими частями: в тече-

ние учебного года клеить континенты, определять государства, города, моря, ко-

торые так или иначе оказалось в поле зрения детей. 

2. Графические модели. Графики, схемы и т.д. 

3. Предметно-схематические модели. Здесь признаки представлены в виде 

предметов-макетов. 

Так, в результате освоения детьми дошкольного возраста моделирования 

значительно увеличивается уровень их экологического знания, которое выра-

жено, в первую очередь, в качественно новом отношении к природе. Ребенок 

накапливает моральный и ценный опыт отношения к миру, который дает его де-

ятельности гуманный характер. 

 


