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В наши дни проблема окружающей среды чрезвычайно актуальна и
привлекает к себе большое внимание. Трудовая деятельность и образ жизни
современного общества превратились в мощную преобразующую силу, которая
воздействует на биосферу и нарушает ход еѐ естественной эволюции. Выход из
экологического кризиса, отмечают учѐные, техническими средствами
невозможен. Экологические проблемы непосредственно связаны с процессом
образования населения: необходимость их преодоления породили новое
направление в образовании – экологическое. Экологическое образование
выступает необходимым условием преодоления негативных последствий
антропогенного влияния на окружающую среду и фактором формирования
экологической культуры личности как регулятора отношений в системе
«человек – окружающая среда». Экологическое образование признано
международным
экологическим
движением
педагогов
важнейшим
направлением
педагогических
исследований
и
совершенствования
образовательных систем.
Обретение экологической культуры, экологического сознания – это
единственный для человека выход из сложившейся ситуации.
Как начальное звено, экологическое воспитание детей дошкольного
возраста имеет важное социальное значение для всего общества: своевременно
закладываются основы экологической культуры в человеческой личности,
одновременно к этому процессу приобщается значительная часть взрослого
населения страны - работники сферы дошкольного воспитания и родители
детей, что, безусловно, имеет значение для всеобщей экологизации сознания и
мышления. Специфической чертой экологического образования дошкольников
является непосредственный контакт ребѐнка с объектами природы, «живое»
общение с растениями, которые являются частью развивающей экологической
среды в дошкольном образовательном учреждении.
Природа - это удивительный феномен, воспитательное воздействие
которого на духовный мир человека, и, прежде всего ребенка - дошкольника,
трудно переоценить.
В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты
природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями
неживой природы неизбежно – это естественный процесс познания
окружающего мира и приобретения социального опыта [31]. Формирование у
детей дошкольного возраста гуманно-ценностного отношения к растениям как
живым существам, развитие познавательного, эмоционально-действенного
4
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компонента, составляет основу экологического образования и воспитания,
способствует организации целостного эколого-педагогического процесса и
природной среды в дошкольном образовательном учреждении.
Комнатные растения являются частичкой живой природы и постоянными
объектами уголков природы, тем дидактическим материалом, на котором
решаются задачи умственного, нравственного, эстетического и трудового
воспитания детей. При общении с растениями обогащается кругозор детей, они
получают представление о богатстве мира природы. Наряду с этим развивается
интерес детей к природе, наблюдательность, любознательность, речь.
Многообразие форм, красок, запахов, присущее комнатным растениям, влияет
на чувства ребенка, обучает его понимать и оценивать красивое.
Вопрос воспитания положительного отношения к растениям раскрывается
В.Г. Грецовой [12]. По мнению автора, основой формирования положительного
отношения является наличие знаний о растениях как живых существах,
деятельность детей и опора на такие моральные качества личности, как
доброта, отзывчивость, стремление оказать свое покровительство более слабым
живым существам.
Весьма актуальным на сегодняшний день является вопрос о
совершенствовании
системы
работы
дошкольных
учреждений
по
ознакомлению дошкольников с комнатными растениями, что предполагает
прежде всего подбор и использование адекватных форм организации, методов и
средств. Педагоги используют традиционное занятие как основную форму
организации по ознакомлению дошкольников с природой, не уделяют
достаточного внимания
игре как ведущему виду деятельности детей
дошкольного возраста.
Взаимосвязь игры с процессом накопления представлений о природе –
вопрос малоисследованный. Можно предположить, что нахождение
оптимальных путей использования
игр в процессе ознакомления
дошкольников с комнатными растениями станет эффективным средством
воспитания детей.
В связи с вышеизложенным представляется актуальным данное
исследование.
Цель исследования: разработать методику использования предметных игр
в процессе ознакомления младших дошкольников с комнатными растениями.
Для реализации поставленной цели исследования поставлены следующие
задачи:
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- изучить степень разработанности проблемы исследования в психологопедагогической литературе;
- охарактеризовать практику работы дошкольного учреждения по
использованию предметных игр в процессе ознакомления детей дошкольного
возраста с комнатными растениями;
- разработать и апробировать методику использования предметных игр в
процессе ознакомления с комнатными растениями детей младшего
дошкольного возраста.
Объект исследования: воспитательно - образовательный процесс
ознакомления младших дошкольников с комнатными растениями.
Предмет исследования: предметные игры с комнатными растениями для
детей младшего дошкольного возраста.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы:
1. изучение и анализ научной, педагогической и методологической литературы.
2. анализ практики работы дошкольного учреждения по использованию
предметных игр в процессе ознакомления детей с комнатными растениями.
3. наблюдение, диагностика знаний детей о комнатных растениях.
4. педагогический эксперимент, включающий:
- констатирующий этап эксперимента.
- формирующий этап эксперимента.
- контрольный этап эксперимента.
5.качественный и количественный анализ экспериментальных данных.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный в
исследовании цикл дидактических игр и методические рекомендации по
ознакомлению младших дошкольников с комнатными растениями, могут быть
использованы в практической деятельности воспитателей для оптимизации
процесса развития знаний детей о природе.
Опытно - экспериментальной базой исследования было ГУО «Ясли-сад
№218г. Минска», которое находится по адресу: г. Минск, бульвар Шевченко,13.
В процессе исследований было взято две группы детей младшего дошкольного
возраста (одна экспериментальная, одна контрольная). Количество детей:14.
Содержание и объѐм дипломной работы: работа состоит из введения, 2-х глав,
заключения, методических рекомендаций, списка используемой литературы,
приложения. Полный объѐм работы составляет 66 страниц. Из них основной
текст – 52 страницы, (объѐм, занимаемый диаграммами – 6 страниц, таблицами
– 8 страниц), приложение – 14 страниц, количество используемой литературы
– 48 источников.
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