ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРЕНИНГ

Упражнение "Волшебные дощечки"
Цель. Расширение чувственного опыта детей, развитие воображения.
Материал и оборудование: на ребенка- комплект из 10 карточек
размером 5 на 10 см. С одной стороны на карточках закреплен
разнообразный природный материал: стебли растений разной толщины,
листья и кора деревьев, семена растений, песок, насыпанный на клей,
мелкие камешки, наклеенные на картон, рыбная чешуя, иголки ели и
сосны, перышки птиц и др.
Рекомендации к проведению упражнения:
Детям раздается комплект карточек и предлагается обследовать
каждую разными способами: рассмотреть, пощупать, понюхать и др.
Определить природный материал, закрепленный на карточке,
вспомнить, где его можно встретить в природе. Затем закрыть глаза,
выбрать одну из карточек, обследовать ее и рассказать о своих
ощущениях. Представить себя на том месте, где встречается этот
материал, рассказать о воспоминаниях, связанных с данным местом, об
опыте использования этого природного материала. Придумать название
кар точке. Подобные упражнения проводятся и последующие дни.
Постепенно каждая карточка получает свое название, связанное с
чувственным опытом, ощущениями ребенка.
Затем упражнение усложняется. Воспитатель предлагает послушать не
большой рассказ, стихотворение, связанное с описанием природы. Дети
должны подобрать карточку, которая, по их мнению, подходит к этому
описанию, и объяснить свой выбор.
Более сложный вариант упражнения: ребенку предлагается выбрать
карточку, похожую на туман над рекой, осенний ветер, птичий щебет,
грибной дождь и др. Ребенок должен не только объяснить свой выбор,
но и зарисовать свой выбор.
Упражнение "Природный оркестр"
Цель. Расширять чувственный опыт детей. Стимулировать стремление
детей передавать разнообразные звуки, услышанные в природе, с
помощью предметов, материалов, музыкальных инструментов.
Развивать воображение.
Рекомендации к проведению упражнения.
Детям предлагается послушать звуки природы. Попробовать

определить их источники. Используя разнообразные материалы,
предметы, музыкальные инструменты, дети могут воспроизвести
услышанные звуки. Оценить их сходство. Когда у детей накопится
достаточный опыт, организуйте "природный оркестр". Каждый ребенок
выбирает свой способ передачи звуков. Сначала "природный оркестр"
составляется произвольно.
Более сложный вариант упражнения: воспитатель подбирает не
большой рассказ с описанием природы, а дети, прослушав его,
озвучивают.
Упражнение "Поздороваемся"
Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость. Способствовать
развитию экологической эмпатии.
Рекомендации к проведению упражнения.
Воспитатель рассказывает детям: в старину люди относились к
природе с глубоким уважением. Они приветствовали наступление
нового дня, просили прощения у Земли-кормилицы за то,
" Что рвала я твою грудушку
Сохою острою, разрывчатой,
Что не катом укатывала,
Не гребешком чесывала,
Рвала грудушку боронушкой тяжелою
Со железными зубьями ржавыми..."
Предложите детям придумать приветствие деревьям на участке детского
сада, солнышку, водичке, другим объектам природы. Предложите
произнести эти приветствия эмоционально, с разной интонацией.
Обратите внимание на мимику во время произношения.

