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1. Актуальность  проблемы. 

Дети – любознательный народ. Им интересно все в этом мире: они  

проявляют большой интерес ко всему яркому, движущемуся, шевелящемуся; 

большое желание ухаживать за животными; их привлекают растения во 

время цветения, их тянет к воде, они любят играть в песок.  

Но проявляют дошкольники не только положительное отношение к 

природе, но и отрицательное. Образно детей разделили на четыре группы, 

проявляющих отрицательное отношение к живым объектам природы 

(Н.Н.Кондратьева): 

 Первая группа – дети – «экспериментаторы» (оторвать мухе 

ножки, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше); 

 Вторая группа – дети, которые удовлетворяют несуществующие 

потребности животных или неправильно удовлетворяют их 

(кормят рыбок карамелью, пеленают кота и т.д.); 

 Эгоцентрики – «Я» ребенка в центре всего мира (топчут жуков, 

муравьев ногами, бьют крапиву палкой, потому что она 

«кусается» и пр.); 

 Четвертая группа – «жертвы» авторитарного мнения (…а мама 

сказала выбросить кота; …брат сказал «ничего с бабочкой не 

случится, если оторвать ей крыло – их много» и пр.). 

По результатам опроса детей дошкольного возраста одного из детских 

садов С-Петербурга на вопрос: «Как надо относиться к животным?». Все 

100% ответили: «хорошо», дети признают, что нужно относиться бережно, 

ласково, не обижать. А на вопрос: «Почему?» результат следующий:  

 24% - не знаю;  

 30% - так надо; 

 10% - так в садике сказали; 

 36% - узнал по телевизору, от мамы, бабушки. 

В результате, я решила, что фундамент положительного и осознанного  

отношения детей к животным необходимо закладывать с младшего 

дошкольного возраста. Поэтому основной целью в своей работе я определила 

формирование представлений о животных, используя эффективные методы и 

приемы. 



 

 

2. Понятие,  что  такое  «представления». 

Чтобы успешно добиться этой цели, необходимо разобраться, что такое 

«представления». 

Представлениями называются возникающие в памяти человека 

конкретные образы предметов и явлений внешнего мира и их свойств, 

которые он когда-то раньше воспринимал. В основе представлений лежит 

предшествующий опыт человека: нет ни одного представления, которое не 

было бы раньше в той или другой своей части восприятием. 

Образы восприятия всегда носят наглядный характер: в них отображаются 

внешние особенности предметов и явлений в результате их воздействия на 

органы чувств человека. Так же как и восприятия, представления носят 

наглядный характер, отображая внешние особенности предметов, познанные 

человеком в предшествующем опыте. 

Однако между представлениями и восприятиями существуют определенные 

различия. 

Для восприятий характерно следующее: 

1. Восприятия – это  отражение  предметов, которые воздействуют на 

органы чувств в момент восприятия, т.е. возбуждение вызывают 

непосредственно.  

2. Образы предметов, получаемые в процессе восприятия, отличаются 

постоянством. 

3. Образы восприятий в своей основе являются образами единичных 

предметов или объектов: наши восприятия, отражают конкретные 

особенности, присущие тому единичному предмету, который 

воспринимается именно в данный момент. Например, когда мы видим 

золотую рыбку в аквариуме, которая находится именно в нашей 

группе, мы видим именно эту золотую рыбку с характерным для нее 

окрасом, величиной, формой плавников и т. д.: это — золотая рыбка, 

живущая в нашем аквариуме. Этот образ содержит и обобщение: я 

отнесла рассматриваемую мною сейчас золотую рыбку к классу 

золотых рыбок и назвала ее «золотая рыбка». Но этот элемент 

обобщения лишь уточняет образ единичного предмета и не заставляет 

отступать на второй план его конкретные особенности. 

Иными чертами характеризуются представления: 



1. Представления являются образами предметов и явлений, 

сохранившимися в памяти человека в их отсутствии, т. е. когда эти 

предметы и явления не воздействуют непосредственно на органы 

чувств.  

2. Представления менее ярки и отчетливы, чем восприятия. Например, 

представление виденного когда-то животного более бледно, чем его 

восприятие; оно не так отчетливо в своих формах, красках, размерах, 

деталях и т. д.  

3. Представления отличаются изменчивостью: в них легко изменяются 

цвет, форма, размеры представляемого предмета. Например, только что 

виденную маленькую собачку, мы можем представить большого 

крупного пса. 

4. Представления — более обобщенные образы предметов, чем 

восприятия: в них на первый план выступают сходные особенности 

предметов данного класса. Например, когда мне необходимо 

представить кошку, а не собаку, я в своем представлении отображаю 

характерные для всех кошек особенности строения туловища, ушей, 

размера и т. д. Это будет наглядный и в то же время обобщенный образ 

кошки, образ не какого-либо определенной кошки, а кошки вообще. В 

отдельных случаях, когда это необходимо, в представлении может 

быть отображен и какой-либо единичный предмет (конкретное 

представление). Большинство представлений, которыми мы оперируем 

в своем сознании, являются, как правило, обобщенными наглядными 

образами действительности. 

Представления являются одной из важных форм  отражения  мира. Они 

имеют очень большое значение в жизни и деятельности человека. Если бы 

человек не имел представлений, содержание его сознания было бы 

ограничено только наличными восприятиями, в нем отражались бы образы 

только тех предметов, которые непосредственно действовали бы на него в 

каждый данный момент. 

Благодаря содержащимся в них элементам обобщения представления 

являются переходной ступенью от конкретных образов к абстрактным 

понятиям, от ощущений к мышлению. 

Благодаря характерной для них широкой изменчивости, допускающей 

построение новых образов, представления играют существенную и 

необходимую роль в интеллектуальной и творческой деятельности человека. 

Таким образом, представления – это образы предметов, объектов,  

возникающие на основе припоминания или продуктивного воображения. 

Представления – итог чувственного познания мира 

Следовательно, чтобы сформировать представления, необходимо 

обеспечить восприятие объекта, его чувственное обследование. 



 

3. Методы  и  приемы,  их  классификация. 

 
На основе изложенного материала в предыдущем разделе, нам 

необходимо рассмотреть, какими методами и приемами можно 

воспользоваться при формировании представлений о животных у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Но сначала о понятиях, что такое в педагогике «метод» и что такое 

«прием». 

Метод – система последовательных способов взаимосвязанной 

деятельности, направленная на достижение поставленных учебно – 

воспитательных задач. 

Методы делятся на группы (по Бабанскому Ю.Г.): 

 

   

МЕТОДЫ  

 

  

     

Наглядные 
 Наблюдение (за 

объектом, 

предметом, 

действием); 

 Рассматривание 
(картин, 

иллюстраций, 

игрушек); 

 Демонстрация 
(показ), например 

диафильма, 

диапозитива, 

опыта; 

 Осмотр 

(помещения, 

объекта, 

предмета); 

 Изобразительные 
средства (т.е. 

опосредованные). 

 

 Словесные  
 Рассказ 

(воспитателя, 

ребенка); 

 Чтение 
художественных 

произведений; 

 Беседа; 

 Заучивание 

(стихов, правил); 

 Пересказ. 

 Практические  
 Игровой 

(дидактическая игра, 

игра-драматизация, 

настольная 

инсценировка, игра-

занятие); 

 Элементарные опыты; 

 Моделирование; 

 Упражнение: 

- подражательно – 

исполнительские (действие и 

последовательность 

действий), 

- конструктивные (перенос 

усвоенного на новое 

содержание), 

- творческие (использование 

усвоенных способов в новых 

условиях). 

 

Прием – часть метода (его конкретный элемент), в некоторых случаях 

может выступать как метод (настолько связаны они друг с другом).  



Чем разнообразнее и богаче приемы, тем успешнее решение более 

частной задачи. В целом прием направлен на решение более частной задачи. 

По обучающей роли приемы делятся на прямые (образец, вопрос, 

оценка, обращение…) и косвенные (исправление, подсказка, реплика…). На 

одном занятии обычно используется комплекс приемов, при этом учитывают 

их вариативность и сочетаемость. 

Приемы делятся на группы (по Бабанскому Ю.Г.): 

 

   

ПРИЕМЫ 

 

  

     

Наглядные 
 Показ образца, 

способа действия 

(в 

изобразительной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности, при 

обследовании 

предмета, объекта 

и пр.); 

 Красочность, 

новизна 

атрибутики; 

 Наглядная 
подсказка. 

 

 Словесные  
 Пояснение, 

разъяснение; 

 Объяснение; 

 Словесная 
подсказка; 

 Указание; 

 Совет; 

 Педагогическая 

оценка; 

 Словесный 
(речевой) образец; 

 Вопросы; 

 Повторить (разной 

силой голоса); 

 Словесное 
упражнение; 

 Напоминание; 

 Замечание; 

 Реплика; 

 Интригующая 
интонация голоса. 

 

 Практические  
 Упражнение; 

 Практическая 

подсказка; 

 Поисковые 
обследовательские 

действия; 

 Игровые (имитация 
голоса, движений); 

 Игровые шутки; 

 Игровые действия с 

предметом; 

 Разыгрывание 
фантов, считалки; 

 Игровой персонаж; 

 Игровые формы 

оценки (фишки, 

медали и пр.); 

 Соревнование; 

 Сюрпризный момент. 

 

Использование разных методов и приемов зависит от возраста (чем 

младше ребенок, тем больше практических и наглядных методов и приемов). 

Но и не каждый прием подойдет в разных возрастных группах, например, 

если сюрпризный момент можно использовать во всех возрастных группах, 

то элементы соревнования – только в старшем дошкольном возрасте. При 

подборе методов и приемов также необходимо учитывать этап обучения, его 

последовательность (даем знания, знакомим, совершенствуем, закрепляем).  



4. Система  работы  по  формированию  представлений  о 

животных  в  младшем  дошкольном  возрасте. 
Систематизация животного мира проходит в рамках одной из 

общепринятых классификаций: 

 

  

ЖИВОТНЫЕ 

 

 

   

 

  

 

ЗВЕРИ 

 

 

ПТИЦЫ 

 

РЫБЫ 

 

НАСЕКОМЫЕ 

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

 

Исследования педагогов – дошкольников (В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой, Н.Н. Кондратьевой) показали возможность сформировать 

систему знаний у дошкольников на уровне конкретных и обобщенных 

представлений.  

В формировании представлений о животных у детей младшего 

дошкольного возраста за основу я взяла элементы программы 

Н.Н.Кондратьевой «Мы». В процессе изучения содержания программы я 

выделила блоки и определила задачи для каждой возрастной группы (второй 

младшей и средней группы). Получилась такая структура и содержание: 

Вторая младшая группа 

 
 

Называть некоторых животных ближайшего 

окружения 

Иметь представление о характерных 

видовых признаков представителей 

разных групп животных (каждого 

конкретного животного) 

 

 Кошка, собака, корова, лошадь, 

коза; медведь, волк, лиса; 

 Гусь, курица, петух; воробей, 

ворона, синица, дятел; 

 Карась, щука, ерш; 

 Бабочка, муха, комар, стрекоза, 

божья коровка, майский жук; 

 Лягушка. 

 

 Внешнее строение: количество 
конечностей, цвет, особенность 

головы, органов чувств, 

относительная величина 

животного; 

 Конкретное место обитания; 

 Животное живое (двигается, ест, 
видит, слышит, дышит); 

 Животному нужны все органы 
(целостность организма); 

 Знать некоторые потребности 

животных (каждому необходимо 

жилище; свет и тепло, влага, 

пища). 

 
 



Средняя  группа 

 
П

ер
в
ы

й
 б

л
о
к
 

 Представления о 

животных как 

живых 

организмах 

 Признаки и свойства живого организма 

(особенности покрова, величина, 

форма частей тела, некоторых органов; 

ест – что, чем; передвигается – как; 

дышит – чем; наличие органов чувств 

животное ориентируется в 

окружающей обстановке); 

 Целостность организма (нарушение 

части приводит к ухудшению 

состояния в целом или к гибели); 

 Представления об основных 

потребностях (в свете, тепле, влаге, 

пище, месте обитания, защите от 

врагов) и способах удовлетворения 

этих потребностей (дикие животные – 

самостоятельно; домашние – с 

помощью человека). 

 

В
то

р
о
й

 б
л
о
к
 

 Связь  животных 

со средой 

обитания 

 Общие представления о среде 

обитания: наземная, водная, 

воздушная; 

 Изменения среды обитания по сезонам 

(осенью, зимой, весной, летом); 

 Приспособления животных к среде 

обитания (как приспосабливаются 

животные осенью, зимой, весной, 

летом). 

 

Т
р
ет

и
й

 б
л
о
к
 

 Рост, развитие, 

размножение 

животных 

 Животные рождаются от животных (от 

зверей рождаются звери, от птиц – 

птицы, от рыб – рыбы и т.д.); 

 Названия детенышей (котята, щенята, 

телята, жеребята, цыплята, и т.д.); 

 Взрослые животные заботятся о своем 

потомстве. 

 

 

Как видим, в содержании включены задачи, которые обеспечивают 

постепенное углубление представлений о животных, каждый из разделов  

представляет собою относительно самостоятельную подсистему знаний. 

Содержание предыдущих разделов органично включается в содержание 

последующих, являясь их обязательным компонентом. В каждом 



последующем разделе предыдущий раздел получает свое дальнейшее 

развитие: пополняется знаниями, конкретными и обобщенными 

представлениями все более глубокого порядка, установлением новых связей, 

которые  все более полно и с разных сторон раскрывают сущность животных 

как живых организмов, их взаимодействие со средой обитания. Такая 

система позволит обеспечить углубление представлений детей о животных 

путем конкретизации уже освоенных знаний и их дальнейшим обобщением. 

Исходя из данного содержания и учитывая задачи, которые предстоит 

решить, я составила перспективный план (см. приложение). 

В процессе реализации поставленных задач я учила детей различать и 

правильно называть животных, показывала их разнообразие. Учила видеть и 

рассказывать о внешнем строении животных: животные бывают разной 

величины, разные по окраске, с различным покровом тела: у зверей тело 

покрыто шерстью (шерсть бывает длинная, короткая, гладкая, пушистая и 

т.д.); у птиц тело покрыто перьями; у рыб – чешуей. 

Формируя конкретные представления о защитных свойствах покрова 

тела животных, я рассказывала детям о том, что шерсть у зверей и перья у 

птиц помогают им сохранять тепло зимой и спасают летом от жары. Чешуя 

защищает тело рыбы своим плотным прилеганием и способствует быстрому 

плаванию в воде.  

В процессе обучения я обращала внимание детей на зависимость 

строения и величины конечностей животных, формировала знания о том, что 

с помощью конечностей животные передвигаются в пространстве. 

Конечности у разных животных разные по форме и величине: у зверей – это 

ноги – их четыре, если ноги короткие, животное семенит, бежит быстро 

перебирая ногами; длинные ноги животных способствуют быстрому и 

стремительному бегу, что помогает спасаться от врагов или, наоборот, 

догонять добычу.  

У некоторых зверей есть на лапах мягкие подушечки, они помогают 

неслышно передвигаться. У некоторых зверей и птиц есть острые когти, с 

помощью которых лазают по деревьям, хватают добычу. У птиц, кроме ног 

есть крылья – это тоже конечности, с помощью которых птицы летают. У 

рыб – плавники, они служат для плавания в разных направлениях.  

Так же показываю детям, что строение ротового аппарата зависит от 

характера пищи: с помощью зубов (у зверей, некоторых рыб) животные 

разрывают большие куски пищи на маленькие, схватывают добычу. У птиц 

клюв: клюв бывает разный по форме, длине.  

Важно было донести до сознания ребят и то, что любое животное 

живет только тогда, когда не повреждены его основные органы, когда оно 



может осуществлять жизненно важные функции: питание, дыхание, 

движение.  

На конкретных примерах я формировала представления о среде 

обитания животных (лес, водоем и среда, созданная человеком), о способах 

удовлетворения потребностей животных (самостоятельном добывании пищи 

и с помощью человека).  

Сложнее всего  оказалось  раскрыть  перед детьми стадии роста и 

развития животных, т.к. наблюдение за этим процессом растянуто во 

времени, а у малышей длительные наблюдения не являются эффективным 

методом, т.к. у них не в полной мере еще сформирована ориентировка во 

времени. На конкретных образах получилось показать только процесс роста 

золотой рыбки: икра, мальки, взрослая рыбка. С помощью картинок показала 

рост и развитие  курицы: яйцо, цыпленок, курица. Еще нам удалось 

понаблюдать за игрой котенка, а потом сравнить поведение со взрослой 

кошкой (вспоминали, что поведение большой кошки было спокойное, 

движения плавные медлительные, а котенок – игривый, с удовольствием 

бегает за движущимся предметом). При этом я рассказывала детям, что у 

зверей детеныши рождаются голенькими, без шерсти и слепыми – совсем 

беспомощными и им не выжить без заботы взрослого животного («мамы»). 

По мере роста и развития детеныши увеличиваются в размере, весе, 

становятся похожими на взрослого зверя. 

Для того чтобы реализовать содержание программы, мне необходимо 

было подобрать разнообразные методы и приемы, учитывая возрастные 

особенности воспитанников и определить, какие методы и приемы будут 

наиболее эффективными.  

В процессе формирования представлений у детей в разных видах 

деятельности (организованной, совместной, самостоятельной) и формах 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная). Я анализировала, и 

выделяла наиболее удачные методы и приемы, помогающие освоить детям 

содержание программы, и у меня получился целый подбор разнообразных 

методов и приемов, которые оказались эффективными при формировании 

представлений о животных у детей младшего дошкольного возраста. 

Я  выписала «методы» и «приемы» в отдельные столбцы, но они еще и 

соответствуют содержанию блоков программы, которые я описала выше. 

Получился следующий подбор методов и приемов: 

 

 

 

 



Подбор методов и приемов по содержанию программы 

Содержание  Методы  Приемы  

Признаки и свойства живого 

организма (особенности покрова, 

величина, форма частей тела, 

некоторых органов; ест – что, чем; 

передвигается – как; дышит – чем; 

наличие органов чувств животное 

ориентируется в окружающей 

обстановке) 

 

 Наблюдение за 

объектом; 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Осмотр объекта; 

 Рассказ воспитателя; 

 Элементарные 

опыты; 

 Дидактическая игра; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Вопросы; 

 Интригующая 

интонация голоса; 

 Игровой персонаж; 

 Имитация голоса, 

движений; 

 Сюрпризный момент 

 

Целостность организма 
(нарушение части приводит к 

ухудшению состояния в целом или к 

гибели) 
 

 Наблюдение за 

объектом; 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Осмотр объекта; 

 Рассказ воспитателя; 

 Беседа; 

 Элементарные 

опыты; 

 Заучивание правил; 

 Моделирование; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Вопросы; 

 Настольная 

инсценировка 

ситуаций угрозы 

жизни животному; 

 Интригующая 

интонация голоса; 

 Игровой персонаж; 

 Имитация голоса, 

движений; 

 Сюрпризный момент 

Представления об основных 

потребностях (в свете, тепле, 

влаге, пище, месте обитания, защите 

от врагов) и способах 

удовлетворения этих 

потребностей (дикие животные – 

самостоятельно; домашние – с 

помощью человека) 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Рассказ воспитателя; 

 Дидактическая игра 

 Вопросы; 

 Игровой персонаж; 

 Сюрпризный момент 

 

Общие представления о среде 

обитания: наземная, водная, 

воздушная 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Рассказ воспитателя; 

 Элементарные 

опыты; 

 Дидактическая игра; 

 Моделирование;  

 Макетирование ; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Вопросы; 

 Игровой персонаж; 

 Имитация голоса, 

движений; 

 Сюрпризный момент 

 



Изменения среды обитания по 

сезонам (осенью, зимой, весной, 

летом) 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Осмотр 

прогулочного 

участка в разное 

время года; 

 Рассказ воспитателя; 

 Дидактическая игра; 

 Моделирование; 

 Макетирование; 

 Изобразительные 

средства 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Вопросы; 

 Игровой персонаж; 

 Сюрпризный момент 

 

 

Приспособления животных к 

среде обитания (как 

приспосабливаются животные 

осенью, зимой, весной, летом) 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Осмотр 

прогулочного 

участка в разное 

время года; 

 Рассказ воспитателя; 

 Дидактическая игра; 

 Моделирование; 

 Макетирование; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Вопросы; 

 Игровой персонаж; 

 Сюрпризный момент 

 

 

Животные рождаются от 

животных (от зверей рождаются 

звери, от птиц – птицы, от рыб – 

рыбы и т.д.) 

 

 Наблюдение за 

объектом; 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Осмотр объекта; 

 Рассказ воспитателя; 

 Дидактическая игра; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Вопросы; 

 Показ способа 

действия при 

обследовании или 

поисковые 

обследовательские 

действия; 

 Интригующая 

интонация голоса; 

 Имитация голоса, 

движений; 

 Сюрпризный момент 

 

Названия детенышей (котята, 

щенята, телята, жеребята, цыплята, 

и т.д.) 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Дидактическая игра 

 

 Вопросы; 

 Интригующая 

интонация голоса; 

 Игровой персонаж; 

 Имитация голоса, 

движений 

 

Взрослые животные заботятся 

о своем потомстве 

 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, 

фотографий; 

 Рассказ воспитателя; 

 Дидактическая игра; 

 Изобразительные 

средства 

 

 Вопросы; 

 Интригующая 

интонация голоса; 

 Имитация голоса, 

движений; 

 Сюрпризный момент 

 



Анализируя подбор и распределение методов и приемов в процессе 

формирования представлений о животных у детей младшего дошкольного 

возраста, я выявила следующее: 

 Превалирующими методами для малышей являются группа 

«наглядные методы», а затем только «практические» – это 

объясняется тем, что знакомство со многими животными и их 

место обитания у малышей происходит через картины, 

фотографии, иллюстрации. 

 Превалирующими приемами для малышей являются группа 

«практические приемы», а затем только «наглядные» - это 

объясняется возрастными особенностями малышей. 

 Необходимо также учитывать и то, что прием является частью 

метода и в некоторых случаях может выступать как метод, 

настолько они связаны друг с другом. Поэтому, если 

суммировать используемые методы и приемы на первое место 

выступают «практические» (игровые), затем «наглядные» методы 

и приемы и немаловажную роль играют «словесные». 

Используемые методы 

 

Используемые приемы 
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наглядные 
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практические 



Суммирование методов и приемов 

 

 

При формировании представлений  я использовала различные формы 

организации – фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Образовательная работа с детьми осуществлялась на занятиях, целевых 

прогулках, в повседневной жизни детей. Для реализации задач необходима 

определенная последовательность, как для расширения представлений, так и 

для обогащения, а тем самым усложнения. Я следовала методике, 

разработанной  сотрудниками РГПУ им. А.И.Герцена:  

 Первичное ознакомление с животным – на этих занятиях 

осуществлялось первичное восприятие, осмысление объектов 

познания. У детей формировались знания на уровне конкретных 

представлений о целостности и свойствах животных, о потребностях и 

способе удовлетворения их, об основных условиях среды обитания 

и.т.д.  

Основными методами на этих занятиях являлись наглядные методы: 

наблюдение, рассматривание иллюстративного и раздаточного 

материала, использование предметных моделей.  

В процессе наблюдения дети получали чувственные представления, 

формировался сенсорный опыт. Наблюдение обеспечивало 

непосредственное общение с познаваемым объектом. В процессе 

наблюдения учила детей смотреть и видеть особенности внешнего 

строения, поведения животного; слушать и слышать издаваемые звуки, 

определять состояние объекта, формировала умение пользоваться 

различными обследовательскими действиями. 

 Расширение и углубление представлений детей о животных – это 

повторные занятия (в младшей группе) и сравнительные наблюдения за 

животными (в средней группе); рассматривание картин, рассказы 

воспитателя о животных, чтение художественной литературы 

31 

24 

39 наглядные 

словесные 

практические 



природоведческого содержания, дидактические игры; наблюдения за 

действиями взрослого по уходу за животными в уголке природы. 

 Обобщение представлений – это занятия по уточнению и обобщению 

видовых представлений  и обобщение по способу добывания пищи 

животными, месту обитания. В беседах с использованием серий 

картин, иллюстраций, у детей формировала обобщенные 

представления (видовые – кошки, собаки, куры;  дикие, домашние). 

Хочется так же отметить роль родителей в образовательном процессе. Без 

взаимных усилий детского сада и родителей работа не будет полноценной. 

Различные формы взаимодействия с семьей (опросники, совместные занятия, 

праздники, консультации, однодневные проекты) дают желаемый результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результативность  в  работе. 

 
Для того, чтобы установить наличный уровень развития ребенка, 

выявить его резервы, определить не только отрицательные, но и 

положительные качества, на которые можно опереться при обучении и, в 

конце концов, выявить динамику формирования, обучения поможет 

диагностика.  

Для анализа результатов проделанной работы, я собирала факты на 

начальном этапе формирования и на конечном, сопоставляла их и делала 

выводы. 

В процессе диагностики я следовала определенной последовательности 

действий:  

Алгоритм действий в обследовании детей 

 

Программа, которая осуществляется в 

работе 

↓ 

Задачи данной программы 

↓ 

Выработка критериев по 

соответствующим задачам 

↓ 

Определение уровней развития 

↓ 

Выбор или разработка методики 

диагностики 

↓ 

Ведение протоколов 

↓ 

Обсчет результатов 

↓ 

Анализ полученных данных 

(количественный и качественный) 

↓ 

Обобщение результатов  

(сводные данные) 

↓ 

Выводы  

 



Основные методы диагностики я использовала: наблюдение 

(ситуативное и целенаправленное), серия заданий, поручений, дидактические 

игры, небольшие беседы. 

Результаты обследования я оформляла в протоколах, а обобщенные 

данные по результатам обследования можно посмотреть в гистограммах № 1 

и № 2. 

Гистограмма № 1 

Результаты формирования представлений о животных 

 во второй младшей группе 

 

60% детей при первичном обследовании показывают 

несформированность представлений о животных. 

35% малышей справлялись с заданиями с помощью педагога, что 

определяло только средний уровень сформированности представлений о 

животных. 

Дальнейшие показатели (за январь и май) определяют положительную 

динамику в формировании представлений (55% детей имеют высокий и 

выше среднего уровень). Т.е. дети практически самостоятельно справлялись 

с предложенным материалом. 

Т.о. методы и приемы, используемые в работе с младшими 

дошкольниками подобраны эффективно. Необходимо отметить, что именно 

«практические методы и приемы», способствующие накоплению сенсорного 

опыта при обследовании объекта, привели к столь положительным 

результатам.  
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Гистограмма №  2 

Результаты формирования представлений о животных 

в средней группе 

 

В среднюю группу дети пришли без низкого уровня и это меня 

порадовало. Программное содержание в средней группе усложнилось, но 

используемые главным образом «наглядные методы и приемы» в 

формировании обобщенных представлений о животных дали хорошие 

«плоды»: 85% детей имеют высокий и выше среднего уровень 

сформированности представлений. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Основной целью моей работы было формирование представлений о 

животных у детей младшего дошкольного возраста через использование 

разнообразных и эффективных методов и приемов. Для реализации этой 

цели, я определила программу, в которой представлены задачи и содержание 

работы; сделала подборку методов и приемов, используемых в процессе 

формирования представлений, и проанализировала результаты обследования 

детей.  

Таким образом, я пришла к следующим выводам: 

 

 При формировании представлений о животных у детей младшего 

дошкольного возраста наиболее эффективными методами и приемами 

являются «практические методы и приемы», способствующие 

накоплению сенсорного опыта при обследовании объекта, что 

усиливает восприятие объекта и, в свою очередь, способствует 

формированию конкретных представлений о животных.  
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 Также в блоке «практических методов и приемов» эффективно 

использовать разряд игровых методов и приемов, что характерно для 

младшего дошкольного возраста, т.к. ведущей деятельностью 

дошкольников является игра. Игра усиливает осознание младшего 

дошкольника представленного материала. 

 

 

 Для формирования обобщенных представлений у младших 

дошкольников большую роль играют «наглядные методы и приемы», 

позволяющие иллюстративно раскрыть  характерные и существенные 

признаки животных, а также помогающие установить причинно – 

следственные связи объектов со средой обитания, по способу 

добывания пищи. 

 

 

В заключении хочется отметить, что реализованная мною работа на этом 

не заканчивается, т.к. дети, перейдя в старшую группу к воспитателю 

Постниковой Н.Г., продолжат свое образование. Она тоже работает в данном 

направлении. И наши общие усилия в дальнейшем помогут нашим 

воспитанникам ориентироваться в мире природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


