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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
Экологическое воспитание дошкольников  

(все возрастные группы) 

Нужно ли задавать детям вопросы о природе? 

     Да, детям нужно задавать вопросы на различные темы по природе, чтобы выяснить 
уровень знаний, умений, навыков детей, насколько они близки к природе, а в чём-то 
отстают. 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 
каждого человека должны воспитываться с раннего детства в семье и дошкольных 
учреждениях. 
Мы обязаны научить детей любить и уважать природу, защищать ее, но прежде мы 
сами должны научиться любить ее. 
 
«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И 
охранять природу - значит охранять Родину». 
 Так писал русский писатель М.М. Пришвин. 
 
      Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к 
тому месту, где живешь. 
Детям необходимо помочь осознать значение природы, как универсальной ценности 
(познавательной, эстетической, практической), понять красоту, самоценность живого 
существа. 
     Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к живым существам 
является желание детей принимать активное участие в уходе за ними.  
При этом важно понимать, что уход направлен на удовлетворение потребностей 
растений и животных (в пище, в воде, тепле, свете и др.), что каждый живой организм  
растет, развивается, если для этого имеются необходимые условия.  
     В процессе ухода дети наглядно прослеживают и постепенно начинают понимать 
зависимость жизни и состояния растения и животного от труда человека. 
     Человек умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические переживания.  

     Мир природы своей необычностью, новизной, яркостью эмоционально воздействует  
на человека, вызывает у него удивление, радость восторг, побуждает к передаче чувств 
 в слове и деятельности.  
     Но не все способны глубоко проникнуть в мир красоты природы, воспринимать её и 
наслаждаться ею. Необходимо научить ребёнка не только смотреть, но и видеть, не только 
слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы.  
    Из высших эмоций детскому возрасту доступны эстетические и нравственные («хорошо» 
- «плохо», «добро» - «зло», «красиво» - «некрасиво»), поэтому в экологическом 
воспитании детей большое внимание необходимо уделить эстетическому и 
нравственному аспектам. В педагогическом процессе экологического образования 
наибольшее место отводится совместной деятельности воспитателя и детей. Это 
обусловлено возможностью накопления каждым ребенком личного опыта экологически 
правильного взаимодействия с природой в соответствии со своими интересами, 
склонностями, уровнем познавательного развития.  



     Для этого взаимодействие педагога и детей строится с учетом дифференцированного 
перехода и включает разные формы: различные виды наблюдений, игры, труд в уголке 
природы и на участке, поисковую деятельность. Широко используются чтение детских 
книг, рассматривание иллюстраций, рисование на экологические темы, а также 
экологические праздники и досуги. Полученный опыт обобщается в ходе занятий и 
переносится детьми в собственную деятельность. 
 

     В разных возрастных группах самостоятельная экологически ориентированная 
деятельность детей  занимает неодинаковое место. Чем старше дети, тем выше их 
самостоятельность, тем более насыщенным становится их деятельность в природе, с ее 
объектами. 
Работу с младшими дошкольниками следует ориентировать на воспитание у детей 
эмоционально - положительного отношения к природе, формирование конкретных, 
ярких представлений о животных и растениях ближайшего окружения, первоначальное 
овладение умениями помогать живому. Это позволяет сделать наблюдения. 
В среднем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим накоплением эмоционально - 
позитивного отношения к природе, важным становится обогащение и дифференциация 
знаний о живом, о разнообразии природных объектов, связях в природе. Наблюдения 
остаются ведущим методом работы, но их содержание усложняется. 
В ходе наблюдений дети осваивают новые познавательные умения - сравнение, 
установление связей, выделение существенного в объектах, первоначальное 
обобщение. Дошкольник 4-5 лет стремится действовать, ему необходимо применить 
опыт в деятельности и получить результат. Поэтому в данном возрасте используются 
занятия, направленные на овладение детьми опыта ухода за живыми существами, 
составление рассказов о природе. 
В старшем дошкольном возрасте важно не только дальнейшее обогащение, но и 
систематизация знаний о природе, о способах экологически правильного 
взаимодействия с ней, поддержание и развитие познавательного интереса 
дошкольников к ее объектам и явлениям. Со старшими дошкольниками 
проводятся наблюдения, составление творческих рассказов, сказок и загадок о 
природе, экологические и обобщающие беседы и другие занятия. 
Занятия проводятся с игровыми персонажами - куклами. Их использование позволяет 
педагогу поставить перед детьми познавательную задачу в интересной для них форме, 
а детям - легко принять задачу и занять активную позицию в ее решении. Все это делает 
процесс обучения увлекательным для детей, настраивает их на свободное, 
непосредственное общение.  
 

Занятия по экологии бывают: 

 занятия-наблюдения за животными и растениями; 
 занятия по классификации представлений о природе; 
 занятия по обучению детей труду по уходу за растениями и животными; 
 занятия по составлению описательных, сравнительных рассказов об объектах 
природы; 
 занятия-исследования; 
 занятия по ознакомлению с трудом взрослых в природе; 
 комплексные занятия. 



Игры по экологии: 

1. Дидактические игры для уточнения и закрепления знаний о предметах, явлениях 
природы, растениях и животных. 
2. Предметные игры ( с листьями, семенами, цветами ) – «Чудесный мешочек», 
«Узнай, что в руке», «Вершки и корешки». 
3. Настольно-печатные игры с целью систематизации знаний детей о растениях, 
животных, явлениях неживой природы и т. д. 

4. Словесные игры «Кто летает, бегает, прыгает», «В воздухе, в воде, на земле», 
«Четвертый лишний». 
5. Игровые упражнения на определение различных предметов по качествам и 
свойствам, развитие наблюдательности: «Найди по листочку дерево», «Принеси желтый 
листочек» и т. д. 
6. Подвижные игры с целью подражания повадкам животных, отражения явлений 
неживой природы «Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Земля, вода, огонь, воздух» 
7. Творческие игры с целью отражения впечатлений, полученных в процессе занятий, 
экскурсий, повседневной жизни ( сюжетно-ролевые природоведческие игры, 
строительные игры с природными материалами и т. д. 

1. Л.И. Егоренков «Экологическое воспитание дошкольников и мл. школьников», 

2. А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в ДОУ» 

3. Т.М, Бондаренко «Экологические занятия с детьми». 

4.       В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий по экологии». 

 
«Живой букварь» 
Нас в любое время года 
Учит мудрая природа. 
Учит по календарю, 
По живому букварю. 
Птицы учат пению, 
Паучок терпению. 
Учит нас пчелиный рой 
Дисциплине трудовой. 
Обучает жить в труде 
И по справедливости, 
Учит нас правдивости. 
Учит снег нас чистоте, 
Учит солнце доброте. 
У природы круглый год 
Обучатся нужно. 
Нас деревья всех пород, 
Весь большой лесной народ 
Учит крепкой дружбе. 


