
 

Мастер-класс: «Использование  наглядно – дидактического  пособия в 

экологическом воспитании дошкольников» 

 

                                                 Ход мастер-класса. 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

 

(Слайд 2) Тема моего мастер – класса: «Использование  наглядно – дидактического  

пособия в экологическом воспитании дошкольников» 

 

(Слайд 3) Обратите внимание  на  слайд, скажите, чтобы выбрали наши дети? 

(Ответы)  

 

Спасибо, за ответ, сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе. 

Наши дети окружены разнообразием развлечений, все реже обращаются к природе, 

как к одному из источников познания, поэтому зачастую последнее слово остается за 

педагогом. Как же заинтересовать ребенка? 

  

(Слайд 4) Я расскажу о методе работы с дошкольниками по экологическому 

воспитанию с использованием наглядно – дидактического  пособия, который 

использую я.  Цели и задачи вы можете увидеть на слайде. 

(Слова во время показа слайда цели и задачи) Реализация ФГОС ДО ставит перед 

нами поиск новых идей, подходов, методов и форм в работе, которые были бы 

интересны детям и соответствовали бы их возрасту, а так же эффективно решали 

образовательные, педагогические и воспитательные задачи. А так как ведущий вид 

деятельности дошкольников – игра, одним из важных компонентов воспитания 

является развивающая предметно-пространственная среда. 

 (Слайд 5) В своей работе я опиралась на методику  С.Н. Николаевой,  которая 

считает, что дидактические игры с экологическим содержанием применяют для того, 

чтобы уточнять и закреплять, а также обобщать и систематизировать имеющиеся 

знания. Во время игры дошкольники лучше усваивают новые знания о природных 

явлениях и объектах, устанавливают между ними связи со средой обитания, узнают о 

том, как живые существа приспосабливаются к местам обитания, как меняются сезоны 

и как это влияет на живую и неживую природу. 

(Слайд 6) Предлагаю Вашему вниманию дидактическое  пособие  «Мир природы», 

для детей среднего дошкольного возраста, которые направлены на развитие 

познавательной активности, формирование экологического сознания дошкольников, 

воспитание любви к природе.  Все персонажи и предметы яркие, красочные, приятные 

наощупь. Его использую в дидактических играх, с которыми вы можете 

познакомиться на моем сайте, а также   в разных видах деятельности. 

 



(Слайд 7) Наглядно - дидактические пособие сделано из фоамирана. Все, что нам 

понадобится это фоамиран, клей пистолет, акриловые краски, трафареты. 

Свою работу по изготовлению я начала с деревьев, так как считаю, что оно много 

фунционально и подходит по разным направлениям, таким как  

 

 (Слайд 8)  « Разновидности деревьев»: помогают зрительно находить изображения 

листьев и соотносить их с деревьями. 

 

 Используются в дидактических играх: 

1. (Слайд 9) «С какого дерева листочек» 

2. (Слайд 10) «Такой листок лети ко мне» 

3. (Слайд 11) «Назови дерево» 

 

 

    (Слайд 12)  «Времена года»: закрепляет знания детей о временах года, сезонных 

изменениях. 

Используются в дидактических играх: 

 

1. (Слайд 13) «Когда это бывает» 

2.  (Слайд 14) «Какое время года» 

 

(Слайд 15)  «Овощи и фрукты»: помогает закрепить знания об овощах и фруктах. 

Используются в дидактических играх: 

 

1. (Слайд 16) «Найди овощи и фрукты» 

2. (Слайд 17) «Что где растет» 

 

    (Слайд 18)  «Дикие и домашние животные»: продолжаем знакомство с дикими и 

домашними животными, средой их обитания, характерными особенностями. 

 

 Используются в дидактических играх: 

1. (Слайд 19) « Помоги животным найти свой домик» 

2. (Слайд 20) «Лес» 

 

(Слайд 21)  Птицы: продолжаем знакомиться с зимующими и перелетными 

птицами. 

 

Используются в дидактических играх: 

1. (Слайд 22) «Назови птичку» 

2. (Слайд 23) «Найди по описанию» 

 

(Слайд 24) «Насекомые»: расширяем представления детей о насекомых, месте их 

обитания, о питании. 

 

Используются в дидактических играх: 

 



1. (Слайд 25) «Назови насекомое?» 

2. (Слайд 26) «Угадай по описанию» 

  

    (Слайд 27)   Игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно идти за 

счет расширения представлений и развития мыслительных операций и действий.  

 Пространство можно менять в зависимости от образовательной ситуации.  

 

 (Слайд 28)   В данном пособие размещено достаточно  предметов по определенной 

теме, использовать его можно в различных видах детской деятельности (игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой).  
Дидактические игры проводят в часы досуга, в непосредственно образовательной 

деятельности и прогулках.  

 

(Слайд 29)   Поэтому  можно сказать, что данное пособие отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования к пространственной предметно-развивающей среде. 

В дальнейшем планирую дополнять пособие материалом, так как для старшей группы 

дидактические задачи усложняются. 

(Слайд 30)  Родители заинтересовались данным методом и приняли участие в 

создании дидактического пособия со своими детьми.  

 

(Слайд  31) Модель дерева «Времена года»  

 

(Слайд  32)   Итак,  возвращаясь к нашему вопросу, чтобы бы  выбрали наши дети 

можно сказать, что используя такие  интересные методы работы по экологическому 

воспитанию, что такие   игры,  подводят  детей к осознанию своего места и роли в нем, 

учат самостоятельно разбираться в проблемах окружающей среды, и, в конечном 

итоге, способствуют приобретению детьми экологических знаний, умений  и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


