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Тема: «Экологическое воспитание 
дошкольников».

Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человека, т.е. 

доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут 

рядом, к потомкам, которым надо оставить Землю пригодной для 

полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей 

понимать себя и все, что происходит вокруг. Нужно учить детей правильно 

вести себя в природе и среди людей.

В дошкольном детстве закладываются основы личности. А это невозможно 

без общения ребенка с природой, животным миром. Начиная знакомиться с 

окружающим, дети с удовольствием впитывают все новое. Их интересуют не 

только названия предметов, но и их особенности, свойства, качества, 

действия с ними, явления природы, поведение животных. Дети тянутся к 

каждой веточке, травинке, бабочке. Они с восторгом встречают радугу, яркое 

солнце, наблюдают за бегущими облаками, шумящей листвой. Задача 

взрослых помочь познакомиться с миром природы, показать свое доброе, 

правильное отношение к окружающему. Об этом должны заботиться 

родители и педагоги, формируя свое место в  жизни, восстановить духовную 

культуру общества, нравственно стойких, социально адаптированных 

способных к саморазвитию и непрерывному совершенствованию.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Уже в дошкольном возрасте дети должны УСВОИТЬ и ЗНАТЬ:

надо охранять и беречь полезные виды растений, животных;

- надо осторожно вести себя в природе, помнить, что в лесу, в речке 

живут постоянные жители (птицы, рыбы, животные, насекомые), ля 

которых эта среда- родной дом! Поэтому нельзя разрушать его, 

портить растения, собирать цветы, мусорить, шуметь;

- нельзя забирать живые существа из места их обитания;

- надо заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку это 

среда, где существует все живое. О земле надо заботиться 

подкармливать ее, потому что нельзя только брать от нее и не давать 

ей ничего;

- воду следует расходовать экономно, ведь она нужна растениям, 

животным, людям. Нельзя загрязнять водоемы, разжигать костры на 

их берегах.



Наблюдение в природе
Интересное в природе происходит каждый день. Нам лишь надо это 

уметь видеть когда ребенку нечего было бы показать. Мы должны 
поддерживать у детей познавательный  интерес к происходящему в 

природе. Нет такого периода у природы, прекрасного и очаровательного 
и имеет большой разнообразных природных явлений, которые 

интересны для наблюдений с детьми. Учите ребенка воспринимать 
окружающее во всем его многообразии.



Труд детей в природе
Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического 

развития, совершенствует движения, стимулирует действие разных 
органов, укрепляет нервную систему. Большое значение имеет труд в 

природе для умственного и сенсорного развития детей. В этом труде, как 
ни в каком другом, сочетаются умственные и волевые усилия. Выполняя 

те  или иные трудовые действия, дети сталкиваются с различными 
свойствами почвы, растений и познают эти свойства.



Существует множество разнообразных  игр, 

которые развивают любовь к природе у ребенка.

«Узнай 
насекомое».

«По 
шуршим 

листвой».

«Венки из 
цветов и 

листьев».

«Овощное и 
фруктовое 
лукошко».

«Играем с 
облаками и 

ветром».

«Приход 
лесных 
жителей 
из леса».

«Вставь 
нужное 
слово».

«С какого 
дерева 

листок».

РАЗНЫЕ ВИДЫ ИГР.



В разные времена года можно 
организовать игры и наблюдения на 

прогулке



Выставка работ из овощей, фруктов и 

природного материала



ПОМНИТЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО:
В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА И БОГАТСТВО 

РОДНОЙ ЗЕМЛИ!



Спасибо за внимание !!!

Спасибо за внимание !!!


