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занятий: занятия первично-ознакомительного, углубленно-познавательного, 

обобщающего типов. 

Ключевые слова: занятие по экологическому воспитанию дошкольников, 

функции занятий по экологическому воспитанию, типы занятий по экологиче-

скому воспитанию дошкольников. 

В экологическом воспитании детей занятия выполняют абсолютно конкрет-

ную и очень значимую функцию: чувственные представления детей, получаемые 

повседневно, могут быть качественно реорганизованы, – расширены, углублены, 

объединены, систематизированы. Изучим ключевые типы занятий по экологиче-

скому воспитанию дошкольников: занятия первично-ознакомительного, углуб-

ленно-познавательного, обобщающего типов [1]. Занятия первично-ознакоми-

тельного типа. На протяжении всего дошкольного периода значительная часть 

первоначальных экологических сведений о разных сферах жизни природы и де-

ятельности человека излагаются дошкольникам с помощью занятий первично-

ознакомительного типа. Чаще всего такие занятия направлены на ознакомление 

дошкольников с видами животных, растений, средой их обитания, которые не 

находятся в доступном природном окружении и не могут быть изучены посред-

ством наблюдения. 
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Обучение дошкольников на данных занятиях происходит через обзор кар-

тин и беседу. Достаточно часто их составляющими являются также чтение дет-

ской литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр фильма, рассказ вос-

питателя. Во всех вариантах занятий данного типа главное значение имеет сло-

весный метод экологического воспитания – именно слово воспитателя (его во-

просов, пояснений, их системы и последовательности) влияет на результатив-

ность и качество восприятия детьми новых образов, представленных наглядно-

стью, зависит понимание связи событий, связи объектов заранее продуманное и 

спланированное слово воспитателя организует содержание занятий, обеспечи-

вает эффективность обучения, 

В середине занятия воспитатель организует физкультминутку или смену де-

ятельности: разговор с детьми, беседа, которые выступают ведущим компонен-

том занятия, утомляют их – необходима разрядка посредством движения. 

Занятия углубленно-познавательного типа. Содержание занятий, которые 

являются углубленно-познавательными, ориентировано на выявление и демон-

страцию дошкольникам взаимосвязи между растениями, животными и окружа-

ющей средой, которая им необходима для жизнедеятельности. Тематика таких 

занятий устанавливается рядом определенных зависимостей, которые, как пока-

зали исследования ученых и практика детских садов, доступны для понимания и 

усвоения старшими дошкольниками. Это занятия, ориентированные на знаком-

ство дошкольников с влиянием факторов внешней среды на жизнь и рост расте-

ний, например ростом овощных культур, садовых растений, их сезонными изме-

нениями и пр. 

Углубленно-познавательное занятие – конечное звено той или иной локаль-

ной системы работы с детьми. В старшей группе – беседа о зиме в конце февраля 

после трехнедельных (по одной неделе в каждый зимний месяц) систематиче-

ских наблюдений и ведения календаря или беседа о зимующих птицах в марте, в 

конце зимней подкормки птиц после систематических наблюдений за ними. За-

нятия углубленно-познавательного типа активно содействуют умственному вос-

питанию дошкольников. Дети обучаются умению находить причинно-
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следственные связи, логично рассуждать, формулировать выводы. Все это дает 

возможность интенсивному развитию мышления дошкольника [2]. 

Занятия обобщающего типа. На занятии обобщающего типа для воспита-

теля главной целью является выделить ряд ключевых признаков (существенных 

и характерных) для группы знакомых объектов и на их основе создает обобщен-

ное представление. В старшем дошкольном возрасте все конкретные занятия мо-

гут быть суммированы, обобщены. Появляется возможность продемонстриро-

вать дошкольникам единство форм в живой природе. Содержанием обобщенных 

представлений могут быть закономерно изменяющиеся явления: рост и развитие 

растений, сезонные изменения в природе. На протяжении нескольких лет до-

школьники созерцают, как происходит рост комнатных растений, овощей на ого-

роде, цветов на клумбе. Собирается огромное количество ярких, разного рода 

представлений. Основываясь на них, получится создать обобщенное представле-

ние о том, что растение появляется из семени, оно растет, цветет, формирует но-

вые семена. Для его роста нужны конкретные условия: свет, тепло, влага, хоро-

шая почва. Обобщающие занятия дают возможность интенсивно развивать ин-

теллект детей – умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать вы-

воды [3]. 
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