Учебно-методическое пособие
«Общество друзей воды»
Место рождения: г.Санкт-Петербург , Педагогический
университет им. А.И. Герцена, институт педагогики,
направление социально-педагогические технологии
развития культуры чтения
Дата рождения: сентябрь 2016
Возраст участников: 5+
Замысел и содержание: Заложить любовь к Родине, к
родному краю, к родной природе, к людям можно
только в раннем возрасте.
Потом поменять
мировоззрение, изменить представления и взгляды
человека на окружающее необычайно сложно. Заложив в детей зерно экологической
культуры сегодня, мы сможем сохранить и сберечь природу для будущего поколения.
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о
природе, накапливает представление о разных формах жизни. Но происходит это только
при условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической
культурой. Показывая маленькому человеку прекрасный мир природы через чтение
художественной литературы, где сочетаются научное содержание и художественное
слово, с одной стороны, это воспитывает в детях умение видеть красоту природы, чувство
любви и бережное отношение к ней; с другой, обогащает их представления, учит выделять
закономерности природных явлений.
В программах по экологии для детского сада практически не используется чтение
художественной литературы, как средство экологического воспитания. Исходя из этого,
мы решили создать учебно-методическое пособие «Общество друзей воды», которое
охватывает проблему экологического воспитания детей дошкольного возраста и имеет
важное социальное значение для общества: своевременно закладываются основы
экологической культуры у ребенка-дошкольника, одновременно с этим процессом
приобщаются и взрослые – работники сферы дошкольного образования и родители детей,
что, безусловно, имеет значение для общей экологизации мышления.
«Общество друзей воды» это не просто рабочая тетрадь по экологическому
воспитанию, это учебно-познавательный материал на основе художественных текстов для
занятий с детьми 5-6 лет. Познавательный материал на основе художественных текстов и
увлекательные задания с красочным материалом помогут детям не только овладеть
экологической культурой и расширить знания о природе, но и развить любовь к чтению.
Для рабочей тетради были выбраны произведения детских писателей таких, как:
М.Пришвин, Б. Заходер, Н.Гернет, Т.Маршалова.
Задания рассчитаны таким образом, чтобы «занимаясь» с ребенком всего 20-30 минут
в день, вы смогли в полной мере потренировать память, мышление и воображение,
уделить внимание таким важным областям, как развитие речи и логика. Одной из важных
особенностей данного комплекса является то, что выполнение различных заданий будут
способствовать гармоничному развитию интеллекта. В комплекте с тетрадью идет CD
диск с аудио и видео сопровождением заданий.
Для нас было очень важно познакомить детей не только с миром природы, но и с
миром художественной
классической литературы.
Материал направлен на

развитие экологической культуры, воспитание бережного отношения и любви к природе.
Результатом совместной работы станет понимание простой истины...
«Мы в ответе за нашу планету».
Опыт реализации:
Старт реализации проекта состоялся в октябре 2016г в период прохождения
производственной педагогической практики на базе ГБДОУ д/с №62 Приморского района
г. Санкт-Петербург. В проекте принимали участие воспитатели, дети подготовительных
групп и их родители.
Рабочая тетрадь рассчитана на систематическое проведение занятий в рамках НОД 1
раз в неделю. Комплекс состоит из 4 модулей и одним обобщающим занятием.
Все произведения и задания соответствуют возрасту детей, легко воспринимаются и
выполняются. Вам потребуется всего лишь 20-30 минут чтобы познакомить ребенка с
художественным произведением, потренировать память, мышление и воображение,
уделить внимание таким важным областям, как развитие речи и логика и самое важное
дать толчок к развитию экологической культуры.
Как проходит занятие?
Читаем вслух произведение, используя приемы
художественного чтения. Сразу после прочтения рекомендуется начинать выполнять
задания, что дает свежие впечатления от прочитанного. В ходе выполнения заданий
необходимо прийти к правилам бережного отношения к воде.
Одной из важных особенностей данного комплекса является то, что выполнение
различных заданий будут способствовать гармоничному развитию интеллекта. В
комплекте с тетрадью идет CD диск с аудио и видео сопровождением заданий.
Примечание: Очень важно заметить, что «заниматься» с дошкольниками нельзя, не
случайно
это слово поставлено в кавычки. С ребенком надо играть, играть
заинтересованно и увлеченно и тогда наградой для вас будут его горящие глаза и желание
играть еще и еще раз. Наше пособие оказалось востребовано воспитателями, родителями
детей, методистами нашего детского сада и садов-партнеров.

