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«Мир, окружающий ребенка - 

это прежде всего мир природы с 

безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой 

красотой»  
 

В.А. Сухомлинский 



осознанного, активного и гуманного отношения к природе: 

  * Сознательное понимание необходимости 

заботливого и бережного отношения к природе, 

основанное на ее практическом и нравственно-

эстетическом значении для человека; 

 

* усвоенные нормы поведения в природном 

окружении, а так же их соблюдение в быту и 

практической деятельности; 

 

* активность по отношению к природе, т.е. 

проявление заботы и умения оценить действия 

людей по отношению к миру природы. 
 

 
* 

Критерии 



Задачи экологического воспитания  

* Воспитание у дошкольников гуманного отношения к миру 

природы (нравственное воспитание); 

* Формирование у детей дошкольного возраста системы 

экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

*  Развитие у дошкольников эстетических чувств: умения 

прочувствовать и видеть красоту природы, восхищаться ею, 

вызвать стремление защищать и сберегать природу; 

* Привлечение дошкольников к работе по уходу за растениями 

и животными, по защите и охране природы.  

 * Организовать просвещение родителей, направленное на 

формирование экологической культуры всех членов семьи 



    

Предметно-развивающая среда 



    

Комнатный оазис 



    

Совместная образовательная 

деятельность  



Экологические  игры : 
•Дидактические;  

•Театрализованные; 

•Сюжетно-ролевые; 

•Строительные игры с 

природным материалом;  

 



Экологические  

 

настольно –печатные 

игры: 

 

•Времена года; 

•Зоологическое лото 

•Мой дом 

•Свойства воды и др.  

   

* 



Экологические 

словесные игры: 

* «Рыба, птица, зверь» 

•«В воздухе, воде и на земле» 

• «Ты часть – я целое» и др. 

 

Подвижные игры 

природоведческого содержания: 

•Ласточки и цыплята 

•Хитрая лиса 

•Волки и овцы  
* 



   Библиотека юного эколога 



    

Беседы на улице  



,                     Целевые прогулки 



    

Прогулки  



    

Экскурсии  



    

Опыты, 

эксперименты   



   Экологические 

проекты 
«Раз картошка, два картошка»  - 

« У нас будут розы» 

* «Солнышко лучистое»    



    

Праздники, 

досуги, 

развлечения  



   Зелёная зона  



    

Вот такая 

 красота 



   Зима-весна –лето-осень 



    

Наблюдение  

  за объектами живой и неживой природы 



    

Труд в природе  



  Акция   

«Покормите птиц  

зимой» 



    

Взаимодействие с родителями 



    

Выставки, 

конкурсы 



    

 Результативность 


