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                                                  Введение. 
Природа окружает ребенка с ранних лет. Каждое знакомство с природой 
– урок развития детского ума, творчества, чувства. 
Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально 
воздействует на ребенка, вызывает его удивление, желание больше 
узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в речи. 
Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и 
зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и 
оказывают существенное влияние на совершенствование их 
мыслительной деятельности, что проявляется в развитии логичности, 
самостоятельности мышления. Ребенок учится находить и правильно 
определять словом причинную и временную зависимость, 
последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы, т.е. 
учится элементарно объяснять наблюдаемое. Совершенствуется умение 
детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Это создает 
предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, как 
достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок 
учиться рассуждать, рассказывать, описывать. Природа предоставляет 
возможности для разнообразной деятельности детей, что способствует 
активному усвоению и использованию приобретенных знаний. 
 

 



Цель:  Раскрыть экологическую проблему родной природы. 
 

Задачи: Формировать навыки экологически нравственного поведения в 
природе. 
Учить детей правильно оценивать действия людей в природе. 
Способствовать развитию представлений о чистоте окружающей среды 
как о важной составляющей здоровья человека и всего живого на земле. 
Воспитывать ответственность за состояние окружающей среды. 
Привлечь родителей к экологическому воспитанию дошкольников. 
 

 
 



В нашей группе «Буратино» проводится большая работа по 
экологическому воспитанию детей: 

- Познавательные занятия; 
- Чтение литературы, рассматривание демонстрационного материала, 
заучивание стихов, пословиц, поговорок. 
- Экологическая акция:  «Подари цветок детскому саду», «Огород на 
подоконнике», «Зеленая елочка- живая иголочка», «Берегите 
первоцветы», «Кормушка для птиц», «День птиц» 

- Выставки детских работ; 



                          
 Еще одной из интересных форм работы с детьми является акция. У себя в 

группе я разработала и провела ряд экологических акций: 
«Подари цветок детскому саду», «Огород на подоконнике», «Зеленая елочка-

живая иголочка», «Берегите первоцветы», «Кормушка для птиц», «День птиц» 

    В акции «Подари цветок детскому саду»  родители приносили комнатные 
растения , отростки, рассаду цветов для клумб. 
 



                                                   



 
                    

 Провела открытое занятие «Путешествие в деревню «Ючугей»».  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети показали свои знания о транспорте, здоровом образе жизни; 
знания о работе водителя, кондуктора, правила поведения в 
общественном транспорте; знания о временах года, диких, домашних 
животных, растениях, грибах; посуде.   



Для систематизации полученных знаний я 
использую чтение художественных 
произведений, беседы, рассматривание 
картин и иллюстраций. Просмотр фильмов. 
После чтения с детьми провожу беседу, 
задаю вопросы, вижу в глазах детей 
сочувствие, сопереживание или радость, 
восторг. Очень приятно, когда дети задают 
вопросы, где проявляется у них забота и 
любовь о друзьях наших меньших: «А его 
кто-нибудь спасёт?», «А они не замёрзнут?», 
«А почему ему никто не помог?» Очень 
важно донести до детей смысл 
произведения. 
Дети стали более эмоционально отзывчивы, 
они умеют видеть красоту окружающих 
объектов и выражать свое отношение в 
художественно-творческой деятельности. 



 
 
 

                                                   
 
В детском саду ежегодно проводятся выставки из природного материала 

«Осенняя фантазия»; «Веселый сад, огород»; «Эко- елочка»; 
«Новогодний серпантин»;  
Провели конкурс «Лучший уголок природы»; «Лучший рисунок» 

Привлекаю к совместной работе родителей, бабушек, дедушек, сестёр и 
братишек. 



 

 

Провела анкетирование среди родителей группы. 
100% родителей знают, что детский сад занимается вопросами 
экологического воспитания детей и ощущают это по своим детям ( они 
много рассказывают, часто просят завести животное, обращают 
внимание на окружающую природу, просят вывести в парк или лес, 
прочитать о природе); 
во всех семьях имеются дома комнатные растения, у 60 % имеются 
книги и фильмы о природе, у 50 % есть дома животные; 
у 88% детей есть возможность наблюдать и работать на дачном 
участке; 
все 100% родителей стремятся знакомить детей с правилами 
поведения в природе; 
Анализ анкетирования показал, что сотрудничество с родителями в 
экологическом воспитании служит повышению эффективности 
проводимой работы, а также влияет на формирование воспитательных 
умений родителей, поддерживает их уверенность в собственных 
педагогических возможностях. 



 

 



 Для того, чтобы 
отслеживать 

результативность работы, 2 
раза в год проводила 

диагностику. Результаты 
диагностики:  

     В начале года показали:  
высокий- 20%, средний - 

75%, низкий- 5% . 

     В конце года: высокий- 

45%, средний-55%, низкий-

0%. 

 

 

  

 




