
Центр природы и экспериментальной деятельности  

в старшей группе «Гномики» 

МДОУ «Детский сад № 8» (воспитатель Кузьмина И.В.) 

Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны и 

восстановления, формирование экологически целесообразного поведения в природе 

необходимо воспитывать с ранних лет. Именно с дошкольного возраста 

закладывается позитивное отношение к природе. Но для этого надо научиться 

замечать изменения в природе, ее волшебство, преображение, закономерности.  

Чтоб природе другом стать, тайны все еѐ узнать, 

Все загадки разгадать, научитесь наблюдать. 

Будем вместе развивать у себя внимательность, 

А поможет всѐ узнать наша любознательность. 

Наш центр природы и экспериментальной деятельности насыщен 

информацией и материалами, он содержит календарь наблюдений, природные 

объекты – камни, ракушки, шишки, желуди, перья, семена растений и др; а также 

бросовый и неоформленный материал: крышки, пуговицы, кусочки ткани, вата и др.  

Имеется много инструментов и приборов: лупы, пинцеты, весы, компас, часы, 

вертушки, зеркальца, ѐмкости, и др.; материалов для проведения опытов и 

экспериментов: картотеки опытов с разными материалами (песком, почвой, водой, 

снегом, магнитами, бумагой и др.). Энциклопедии, диски и книги о природе дают 

нам ответы на многое вопросы. Ребята любят экспериментирование, пробуют искать 

логические связи, делать выводы. 

В этом нам помогают персонажи Эколята, которых мы сделали своими руками. 

Они живут в нашей группе в Центре природы и экспериментирования уже второй 

год и активно участвуют с нами в наблюдениях, экспериментах, на занятиях, даже 

на экскурсии с нами ходят. 

Мы ребята-эколята, 

В детский садик мы пришли 

И детишкам старшей группы 

О природе знания принесли. 

Наш центр природы и экспериментальной деятельности технологичен. Как 

помочь детям научиться сочувствовать окружающей живой природе и заботиться о 

природных объектах? Как научить детей ценить мир и справедливость? Как 

развивать любовь к природе и стремление защищать ее? Чтобы ответить на эти 

важные вопросы мы активно используем технологию проектной деятельности. 

Совместно с детьми разрабатываем и реализуем экологические проекты. 

Наш центр природы и экспериментальной деятельности динамичен, меняется 

от образовательной ситуации. Так летом при посадке на грядке семян тыквы был 

разработан проект «Тыква – царица овощей». Эколята приносят с собой лэпбук. 

Книга имеет 14 страниц. Каждая страница имеет задание для дошкольников. 

Дидактический материал для заданий размещѐн в кармашках разной формы, 

величины. В течение летнего периода в уголке была организована выставка работ 

детей из косточек тыквы, размещены календари наблюдений за тыквой, 

фотоматериал, рисунки, аппликации, придуманные детьми сказки. Осенью уже 

уголок природы преображается: появляются осенние листочки, тыквы различной 

формы и цвета.Теперь уголок выглядит по-осеннему ярко и красочно. 



Каждый раз Эколята приходят и приносят ребятам новые задания. Осень 

наступила, выросли грибы… А какие грибы знаешь ты? Возникла новая проблемная 

ситуация. Шалун принес большую корзину с грибами (муляжи). И вот уже в уголке 

произошла смена декораций – мы попали на грибную поляну. И что же мы там 

видим? Появились иллюстрации, рисунки, аппликации и поделки детей на тему 

«Грибы». Но они необычные: с ручками, ножками, рожицами. Так детям интересней 

с ними знакомиться. 

Для оформления центра природы сделали совместно с детьми макет аквариума. 

В ходе изготовления аквариума у детей стали возникать вопросы: «зачем рыбкам 

водоросли?», «как могут рыбы дышать в воде?», « какие рыбы водятся в озере 

Неро?». Чтобы ответить на эти вопросы, появился проект «Озеро Неро и его 

обитатели». К ребятам пришли Эколята и принесли с собой рыбок, сделанных из 

различных материалов. В ходе проекта был собран материал про рыб озера. Руками 

детей изготовлена книжка «Рыбы озера Неро», где собраны рисунки, рассказы детей 

и придуманные совместно с родителями сказки о рыбах. На занятиях по ИЗО 

рисовали рисунки по этой теме, делали аппликации «Аквариум», рыбок лепили и 

конструировали из бумаги. Родители принесли семейные фотографии, которые 

иллюстрируют увлечение рыбалкой. Были подобраны дидактические игры: «Лото», 

«Поймай рыбку», «Чей домик?»; стихи, загадки, пословицы о рыбах. Подобрана 

также и художественная литература: русско-народные сказки «Щука зубастая» и 

«По щучьему велению», А. С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке», И. Токмакова 

«Где спит рыбка», Н. Носов «Карасик». Собран иллюстративный материал о городе 

Ростове и озере Неро. Материалы проекта были размещеныв центре природы в 

доступе детям. Они вместе с Эколятами рассматривали и познавали его, играли с 

ним. Также была размещена информация в уголке родителей. Была организована 

выставка поделок, которые были сделаны родителями совместно с детьми по теме 

«Рыбы».  

На смену яркой осенней картинке приходит проект «Зимующие птицы». 

Появляется дидактическое пособие «Кто прилетел?» в виде дерева, на котором 

фиксируются результаты наблюдений детей за зимующими птицами. Дети 

прикрепляют птиц, которых видели у кормушки во время прогулки. Эколята 

принесли календари наблюдений в виде кормушки, на которую дети приклеивали 

количество птиц, которых видели на прогулке. Был размещѐн календарь 

наблюдений с фотографиями, рассказами детей о птицах, а также рисунки, 

аппликации и поделки, сделанные детьми совместно с родителями. 

Наш центр природы и экспериментальной деятельности доступен. Все 

материалы доступны детям, понятны, подобраны и размещены в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Дети активно участвуют в конкурсах по природоохранной деятельности как в 

детском саду, так и районного и областногоуровня. Грамоты и дипломы также 

хранятся здесь как отражение практических результатов детской деятельности. 

 

«Любовь к природе, впрочем, как и всякая человеческая любовь, несомненно, 

закладывается у нас с детства» 

И. Соколов-Микитов 

 


