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 Природа – это единственная  
книга, каждая страница  которой 

полна глубокого  содержания. 
                                                   

                                          И.В. Гете 
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Актуальность 

       Катастрофическое ухудшение экологической 

обстановки стоит в ряду самых актуальных 

проблем современности. 

    Одна из главнейших проблем, задача – 

государства – рационально использовать природные 

ресурсы в интересах не только человека, но и 

природы. 

     Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования, поэтому 

не случайно перед педагогами встает задача 

формирования у дошкольников основ культуры 

рационального природопользования. 



Цель экологического развития 

дошкольников : 

   формирование элементарных 

экологических знаний, здорового 

образа жизни, мышления и 

поведения. 

  



Задачи: 

Учить детей правильно взаимодействовать с 

природой. 

Формировать элементарные экологические знания и 

представления, развивать воображение, фантазию и 

логическое мышление. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей; 

формировать понятие о себе как о жителе планета 

Земля, от которого зависит жизнь всего живого. 

Учить заботиться о чистоте двора, участка 

детского сада, группы, города (поселка, деревни). 









Формы работы с детьми 

 Занятия; 

 Экскурсии; 

 Практическая деятельность в природе; 

 Экологические проекты 

(педагогические, детско-родительские), 

 Проведение экологических викторин и 

олимпиад; 

 Выпуск детьми листовок, плакатов, 

буклетов, кружок «Юный эколог». 



Предметно развивающая среда 







Игра «Аквариум» Рассматривание цветка 

Игра «Круговорот воды 
в природе» Игра «Времена года» 



Подвижная игра 
«Перелетные птицы» 

Труд в уголке природы 

Настольные игры (дикие и домашние животные) 



Игра «Экосистемы» Мнемотаблицы 

Игра «Птичий двор» Игра «Пищевые цепочки» 



Работа с родителями 
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Озеленение участка 

совместно с родителями 

Акция «Каждой 

пичужке – кормушка» 



Результатом экологического воспитания 
дошкольников является экологическая культура 
личности.  

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский 
писал: «Человек был и всегда остается сыном 
природы, и то, что роднит его с природой, 
должно использоваться для его приобщения к 
природе, к богатствам духовной культуры. 
Мир, окружающий ребенка, это, прежде всего, 
мир природы с безграничным богатством 
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского разума». 
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Спасибо за внимание! 


