
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое 

богатство для интеллектуального, нравственного и 

речевого развития ребенка. 

(В. А. Сухомлинский) 

В нашем детском саду проводится большая работа по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

Цель экологического воспитания в ДОУ — становление начал 

экологической культуры у детей, развитие экологического 

сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их 

воспитывающих, формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Сама природа понимается не только как внешняя по 

отношению к человеку среда — она включает в себя, человека. 

Одним из важнейших условий формирования эколого-

краеведческих представлений являются непосредственные 

наблюдения детей за объектами и явлениями в природе. 

Поэтому необходимо детям предоставить возможность 

общаться с живой природой и наблюдать за растениями и 

животными. Например, растения, которые растут на участках 

детского сада, могут дать детям богатейший познавательный 

материал, а педагогу – возможности для реализации 

полноценного экологического воспитания. 

Содержание экологического воспитания включает в себя: 

 Работу  с детьми. 

 В группе создан уголок природы, который знакомит  детей с 

комнатными растениями, условиями необходимыми для их 

роста и развития, для наблюдений и труда в природе. 

На территории детского сада есть клумбы с цветущими 

растениями. И они подобраны так, что в течение сезона одни 

цветы сменяются другими. У ребят есть возможность ухаживать 

за цветами: рыхлить землю, поливать, убирать сорняки, 

опрыскивать и удобрять. На примере сорняков можно 

объяснить многие биологические особенности растений, 

влияние человека на растительные сообщества. Прогулки 

также широко используются для экологического воспитания 



детей. Дети знакомятся  с изменениями природы по сезонам 

(продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений 

и животных, труд людей). На прогулках организуются игры с 

природным материалом (песок, вода, снег, листья, плоды).  

Именно на прогулке дети могут знакомиться со свойствами 

песка, земли,  снега, льда, воды. Кроме этого используются 

разнообразные игровые упражнения " Найди по описанию", 

"Что, где растёт?", "Узнай и назови", "Вершки – корешки", 

"Чудесный мешочек", "Угадай животное", "Отгадай и нарисуй", 

"Когда это бывает? ", "Загадки о животных" на узнавание 

деревьев, кустарников, цветов, животных (по звукам, следам и 

т. д.). Детям очень нравится играть в игры с игрушками, 

приводимыми в движение ветром "Султанчики", " 

Разноцветные ленточки". Через игры они научились 

определять силу и направление ветра, его контрастность. 

Для установления причин явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями используются  опыты. В каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, где дети 

стараются самостоятельно подойти к суждениям, 

умозаключениям. Уточняются их 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. 

Часто в образовательной деятельности используется 

художественная литература. Художественная литература о 

природе глубоко воздействует на чувства детей. Это 

произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. 

Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и 

другие. После чтения с детьми проводится беседа, задаются 

вопросы с целью донести до детей смысл произведения. 

Циклы наблюдений за объектами уголка природы и участка 

детского сада – еще одно регулярное мероприятие 

повседневной жизни, которое проводится на протяжении 

учебного года.  



Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения 

за погодой, – одну неделю в месяц  дети ежедневно 

рассматривают небо, уточняют характер осадков, наличие 

ветра или его отсутствие, по одежде определяют степень тепла 

и холода. 

Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. 

Наблюдая природу, ребенок научится видеть, понимать и 

ценить ее красоту. 

Заполнение календаря природы – еще одно дело повседневной 

жизни, которое сочетается с наблюдениями. Дети в календаре 

находят и закрашивают  дни недели, значками обозначают  

погодные явления, изображают  дерево и покров земли в 

полном соответствии с их сезонным состоянием на данный 

момент. 

Таким образом, основными направлениями работы ДОУ по 

экологическому воспитанию являются: 

• НОД; 

• Совместная деятельность взрослого и ребенка; 

• Самостоятельная деятельность ребенка; 

• Экскурсии и наблюдении; 

• Ознакомление с окружающим; 

• Изобразительная деятельность; 

• Игра; 

В  результате проделанной работы есть положительные 

результаты: 

– сформированы первоначальные основы экологической 

культуры у детей; 

– сформировано осознанно правильное отношение к объектам и 

явлениям природы, экологическое мышление; 

– дети учатся практическим действиям по охране природы; 

– развиваются умственные способности детей, которые 

проявляются в умении экспериментировать, анализировать, 

делать выводы; 

– у детей появилось желание общаться с природой и отражать 

свои впечатления через различные виды деятельности. 


