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Всё хорошее в людях - из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

 Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны 

видеть эту красоту. Природа – это бесконечный источник эмоциональных 

состояний, неугасимого желания познавать. Поэтому я в своей работе уделяю 

большое внимание экологическому воспитанию детей. 

     Целью экологического воспитания в моей работе с дошкольниками 

является  формирование положительного отношения к природе, воспитывать 

защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть 

милосердными, любить и беречь природу. 

     Задачи: 

• Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе. 

• Воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций 

средствами природы. 

• Формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера у детей дошкольного возраста. 

 Создание условий развивающей среды является одним из решений данных 

задач. 

 Работая над развитием предметной среды, я стремилась сделать её максимально 

насыщенной, полифункциональной, доступной и безопасной. Согласно этим 

требованиям в группе оформлен уголок природы, который знакомит детей с 

комнатными растениями, проводятся наблюдения за погодой.  

Минимальный состав уголка природы в группе включает комнатные 

растения, подобранные в соответствии с возрастом детей.  

 



 

 

В любой сезон в уголке природы для ребят найдётся дело. Дошколята 

имеют возможность выращивать в течение всего года лук. 

           

Во время утреннего дежурства в уголке природы дети не только ухаживаю 

за растениями, но и наблюдают за ними.  

   
На глазах у ребёнка в огороде на окне проходит полный жизненный цикл: от 

семени до семени. В процессе наблюдений за растениями дети учатся различать 

виды растений; замечают изменения в развитии растений: появился первый 

росток, первый листок, обращают внимание на красоту цветов и листьев, 

наблюдают за их ростом, цветением, учатся правилам ухода. 

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 

практическая, исследовательская деятельность. Для этого оформлен уголок 

экспериментирования с набором материалов для опытов, картотекой 

дидактических игр и прогулок. 



 

     При взаимодействии с детьми мною используются различные формы 

работы. Но особое место занимает экспериментирование - в каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к определенным 

суждениям и умозаключениям. 

 

 
Во время опытов уточняются знания о свойствах и качествах объектов 

природы (о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.). Опыты 

способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, 

развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.

Опыт 

работы показывает: элементарное экспериментирование доступно уже детям 

раннего и младшего возраста. А дети старшего возраста с удовольствием 

превращаются в «ученых» и способны найти ответы на трудные вопросы: Как 

поймать воздух? Зачем растение пьет? 



 

Одним из методов экологического воспитания дошкольников является 

наблюдение 

Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 

природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. 

Любое наблюдение – это познавательная деятельность, требующая от 

детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно 

непродолжительно. В зависимости от количества детей, участвующих в 

наблюдении, оно может быть индивидуальным, групповым и фронтальным. 

 



 

 

 Педагогическое общение с детьми принимает познавательную окраску: я 

задаю четкие, конкретные вопросы, мобилизующие детей на поиск информации, 

выслушиваю их ответы, доброжелательно реагирую на каждое сообщение. И 

самое главное – хвалю за правильный ответ, похвалой стимулирую дальнейший 

поиск информации. Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным 

общением с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий интерес к 

природе, формируют отчетливые конкретные представления о 

морфофункциональных особенностях растений и животных и их связи со средой 

обитания. 

В процессе экологического воспитания организую прогулки.  



 

 

 

 

Структурным компонентом прогулки являются: 

- разнообразные наблюдения 

-дидактические задания 

-трудовые действия самих детей 

-подвижные игры и игровые упражнения. 



 

Во время прогулки организую и в увлекательной форме провожу 

подвижные игры в соответствии с сезоном года. 

Так же особое значение на прогулке имеют трудовые поручения.  

 

 

                 Здесь я использую индивидуальный подход к детям. Я предоставляю детям 

возможность выбора. Посильные трудовые поручения детей естественным 

образом вплетаются в ход наблюдений за живыми объектами окружающей 

среды и т. д. 

В работе с детьми большое значение придаю играм. Дидактические игры 

«Что, где растёт»; «Зоопарк»; «Что в корзину мы берём»; «С какого дерева 

листик»; «Оденем куклу на прогулку», сделанные своими руками помогают в 

ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями природы. Словесные 

игры: «Узнайте по описанию»; «Съедобное – несъедобное»; «Хорошо – плохо»; 

«Что лишнее? »; «Волшебная палочка»; «Узнай по голосу»; «Кто как кричит? »; 

развивают у детей внимание, воображение, повышают знания об окружающем 

мире. 

Работая с детьми, формирую у каждого ребенка, что надо любить и беречь 

окружающий мир. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


