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От автора

Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается рабочая экологическая тетрадь, которая является 
приложением к книге «Добро пожаловать в экологию. Часть II» для детей старшего до-
школьного возраста (5—6 лет). Издание является логическим продолжением системы ра-
боты, начатой с детьми 3—4 и 4—5 лет, представленной в книге «Добро пожаловать в эко-
логию» и в соответствующих рабочих экологических тетрадях.

В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) значительно расширяется диапазон эко-
логических представлений детей. Они знакомятся с такими сложными понятиями, как 
экологические системы, у них формируются основы экологического сознания. Работа в 
экологической тетради значительно обогащает опыт ребенка и позволяет еще раз осмыс-
лить информацию, полученную на занятиях, самостоятельно сделать умозаключения и за-
крепить результат через практическую деятельность в экологической тетради.

Уважаемые взрослые — педагоги и родители! Экологическая тетрадь имеет ряд осо-
бенностей. Для того чтобы ребенок пользовался ею максимально эффективно, прислу-
шайтесь к следующим советам.

1. Задания в тетради содержат подсказки для взрослого. Внимательно прочитайте их 
перед началом занятий.

2. Прежде чем предоставить ребенку самостоятельно действовать в тетради, обяза-
тельно обсудите с ним задание. Пусть ребенок предложит свои варианты выполнения за-
дания сначала на словесном уровне.

3. Помните о том, что экологическая тетрадь представляет собой единое целое с книгой 
«Добро пожаловать в экологию. Часть II», поэтому выполнение заданий должно прохо-
дить после соответствующих наблюдений, занятий, опытов, бесед, описанных в книге. Это 
обеспечит целостное восприятие ребенком полученной информации.

В этой экологической тетради предусмотрены задания по длительному наблюдению за 
различными природными явлениями — фиксация наблюдений, опытов, процесса посадки 
и роста растений. Это снимает необходимость вести дополнительные тетради детских за-
рисовок наблюдений и опытов.

Тетрадь состоит из двух частей. В первой части содержатся задания, которые дети 
выполняют с начала учебного года. Во второй части наряду с обучающими заданиями 
представлены специальные упражнения, позволяющие осуществить педагогическую диа-
гностику уровней сформированности у детей экологических представлений. Подобное 
тестирование поможет педагогу оценить эффективность своей работы по экологическо-
му развитию детей и спланировать дальнейшую индивидуальную работу с ними с учетом 
уровня развития каждого ребенка.

Автор выражает искреннюю благодарность педагогам Калининского района Санкт-
Петербурга, принимавшим активное и творческое участие в разработке и эксперимен-
тальном использовании рабочей тетради: В. Н. Черниковой, М. Ю. Ульяновой, Е. С. Нико-
лаевой, М. Н. Кукушкиной, Г. С. Радиной, Н. В. Кошуро, О. И. Зудовой, В. С. Любимцевой, 
Ю. В. Герасимовой, Е. М. Дубиничевой.
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Нарисуй, кто живет в реке зимой подо льдом.
Подсказка для взрослого. Задание выполняется в заключительной части беседы «Что случи-

лось зимой на реке?» В ходе беседы ребенок узнает, что жизнь в реке подо льдом не прекращает-
ся. Ребенок может нарисовать рыб, спящую лягушку, рака.

Задание 21
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