


 
 
 
 
 

«Экологическое воспитание детей в природе как формы работы с 
субъектами образовательного пространства в рамках долгосрочного 
экологического проекта «Сохраним растительный и животный мир 

особо охраняемых природных территорий» 
 

Цель: Формирование у детей ответственного отношения к природе – 
сложный и длительный процесс, поэтому целью экологического воспитания 
должно стать формирование человека нового типа с новым экологическим 
мышлением, способным осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 
гармонии с природой. 

Задачи: 
-Овладение методами экологического воспитания, совершенствование 

экологической пропаганды среди родителей; 
-Осуществление систематической работы с детьми; 
-Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 

окружающим. 
Актуальность темы: 
«Всё хорошее в людях – из детства! 
Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем 
сердцем 
Удивиться, узнать, полюбить! 
Мы хотим, чтоб земля расцветала, 
И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала, 
Не наукой, а частью души!» 
Богат и многообразен мир природы. Но интенсивная деятельность 

человека непрестанно вносит в него изменения, нарушая экологическое 
равновесие окружающей среды. Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста должно предупредить дальнейшее разрушение 
планеты, на которой мы живем. Деятельность человека должна быть 
осознанной и не противоречить основным законам природы. Поэтому так 
важно изучать ее и заботиться об ее охране. Чтобы каждый осознал 
значимость этого всенародного дела, необходимо уже с детства прививать 
человеку любовь к природе. 

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 
видят не все, иногда даже не замечают главного. Очень важно удивляться 



вместе с ними, побуждать его не только смотреть, но и видеть, дети захотят 
узнать еще больше. 

Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные 
опыты, развивающие занятия помогут детям в доступной форме понять и 
осмыслить элементарные связи живой и неживой природы. Создают условия 
для формирования нравственных и эстетических качеств будущего 
гражданина, защитника не только себя, своего отечества, но и всего самого 
прекрасного, что создала ПРИРОДА. 

Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми: 
-Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способе безопасного взаимодействия с растениями и животными) 
-Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 
-Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к 

природе. 
Выход темы: 
- консультации для родителей 
-консультация для педагогов 
-картотека дидактических игр по экологическому воспитанию детей 
-проведение родительского собрания "Природа глазами ребенка" 
Формы и методы работы с родителями и детьми: 
-Родители: 
-сотрудничество через консультации 
-родительское собрание 
-беседы 
-совместное изготовление и приобретение дидактического материала 
- Дети 
Формы 
- наблюдения 
-НОД 
-экскурсии 
-труд в природе 
-экологическая тропа 
-эксперименты и опыты 
-дидактические игры 
-проекты 
Наглядные методы: 
-целевые прогулки; 
-наблюдения; 
-показа сказок (педагогом, детьми); 
-рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 
-проведение дидактических игр; 
Словесные методы: 
-чтение литературных произведений; 
-беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 
Игровые методы: 



-проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 
дидактических, игр - драматизаций и др.); 

-загадывание загадок; 
-проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
Практические методы 
-организация продуктивной деятельности детей; 
-оформление гербария растений, плодов; 
 

План работы на 2019-2022 годы 
Изучение методической литературы: 
-С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольных 

учреждениях»-2002. 
-Л. П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми»-2001 
- Программа по экологическому образованию дошкольников «Наш дом 

природа» Н. А. Рыжова 
- Практическое пособие: «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Т. 

М. Бондаренко 
Работа с детьми 
Пополнение природного уголка и уголка экспериментирования 

материалами и оборудованием в группе детского сада. 
 Подборка дидактических игр. 
Гербарий «Растения нашего поселка». 
Беседа по теме «Человек и природа» 
Изготовление поделок. 
Выставка поделок из природного материала «Подарки осени». 
Акция «Открытие птичьих столовых», наблюдение, кормление птиц. 

Вывешивание кормушек на участке детского сада. 
Акция «Берегите елочку» 
Изготовление поделок из природного бросового материала «Животные 

леса». Выставка поделок. 
Выставка рисунков «Заповедный символ» 
Уход за цветами в природном уголке. 
Чтение стихов, исполнение песен. 
Среднесрочный проект «Вырастим огород на окне» Выращивание 

рассады, уход за растениями. 
Акция «Очистим мир вокруг себя» 
Экскурсия по экологической тропе на территории детского сада. Уборка 

и благоустройство территории детского сада. 
Акция «Украсим мир вокруг себя цветами» Высадка рассады цветочных 

растений и уход за цветами. 
Работа с семьёй 
Консультация «Экологическое воспитание детей» Текст консультации в 

родительском уголке. 
Привлечение родителей к участию в акции «Очистим мир». Уборка 

территории детского сада от опавших листьев. 



Выпуск родительской газеты 
Организация выставки «Животные леса» из природного материала. 
Привлечение родителей к участию в акции «Не рубите елочку, берегите 

елочку". 
Привлечение родителей к участию в акции «Открытие птичьих 

столовых» Изготовление кормушек, приобретение корма для птиц. 
Привлечение для участия в акции «Вырастим огород на окне». 
Акция «Очистим мир вокруг себя». Работа по уборке и благоустройству 

территории детского сада. 
Привлечение к акции «Украсим мир вокруг себя цветами». 
Участие родителей в природоохранных акциях. 
Экскурсии совместно с детьми. Высадка рассады цветочных растений, 

уход за клумбами. 
Самореализация 
Оформление выставки поделок «Подарки осени» 
Выставка рисунков «Заповедный символ». Презентация экологических 

проектов 
Акция «Не рубите елочку, берегите елочку». 
Акция «Открытие птичьих столовых». 
Изготовление поделок из природного материала «Жители леса». 
Разработка конспекта для открытого занятия. Изготовление буклетов. 
 Участие в конкурсе педагогического мастерства 
Международный образовательный портал «Мир учителя», МААМ, сайт 

детский сад «Сказка» 
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