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Цель
Ознакомление детей дошкольного возраста с объектами природы 

родного края, особенностями взаимоотношения человека с окружающей 

средой, формирование начал экологической культуры.

Задачи
- расширять кругозор детей и обеспечить передачу детям первичных 

знаний с элементами экологии о природных объектах родного края;

- формировать бережное отношение к растениям и животным родного 

края;

- развивать у детей эмоционально-чувственную сферу на основе 

знакомства с природой родного края.

Актуальность выбранной темы
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХ! веке их 

решение приобретает характер фактора выживания человечества.

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в 

этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 

охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы. Обогащают свой запас знаний новыми знаниями о 

природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. Существует ещё проблема, как 

донести информацию не только до детей, но и их родителей таким образом, 

чтобы у них выработалась жизненно важная привычка - бережно относится к 

объектам живой природы.

Методы:

Наглядные методы:
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- экскурсии, целевые прогулки;

- наблюдения с заполнение календаря природы;

- показа сказок (педагогом, детьми);

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;

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, коллекции семян, плодов Рязанской 

области;

- постановка сказок, отрывков литературных произведений, стихов С. А 

Есенина; рассказов К. Г. Паустовского

- изготовление с детьми наглядных пособий.

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:

1. Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе (способе безопасного взаимодействия с растениями и животными)

2. Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам 

родного края;

3. Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к 

природе, проявление творчества.

Раскрыть перед детьми красоту природы и научить увидеть её дело 

сложное. Для этого воспитатель должен уметь жить в гармонии с природой, а 

дети должны быть готовы подражать каждое его движение. Они очень 

наблюдательны и внимательны к словам воспитателя, хорошо отличают
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положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая 

воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только 

определённое душевное состояние, восприятие её красоты, но и её 

понимание и познание.

Таким образом, важнейшим условием успешной реализации 

комплексного подхода является создание среды, в которой воспитатель 

личным примером демонстрирует детям правильное отношение к природе и 

активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвует в 

природоохранной деятельности.

Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать 

обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для 

оздоровления детей на свежем воздухе. На тропинке можно проводить 

наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно 

помнить об интегрированном подходе: на тропинке с детьми воспитатель 

наблюдает, рассматривает, обсуждает, анализирует и т. д. Свои впечатления 

об увиденном они затем выражают в НОД.

Экскурсии по территории детского сада - особая форма организации 

работы по экологическому воспитанию, одна из очень трудоёмких и 

сложных форм обучения. На экскурсиях воспитатель знакомит детей с 

растениями, животными и одновременно с условиями их обитания, а это 

способствует образованию первичных представлений о взаимосвязях в 

природе. Благодаря экскурсиям развивается наблюдательность, возникает 

интерес к природе. Красота природы, окружающая их, вызывает глубокие 

переживания, способствует развитию эстетических чувств.

Прогулки также широко используются для экологического воспитания 

детей. Воспитатель знакомит детей с изменениями природы по сезонам 

(продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений и животных, 

труд людей). На прогулках организуются игры с природным материалом 

(песок, вода, снег, листья, плоды). Для таких игр на участке должно быть 

такое оборудование, как ящик с песком, совочки, формочки, печатки. Именно
5



на прогулке дети знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, 

воды. Кроме этого используются разнообразные игровые упражнения 

«Найди по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «Вершки- 

корешки», «Загадки о животных» на узнавание деревьев, кустарников, 

цветов, животных (по звукам, следам и т. д.). Дети очень любят играть в игры 

с игрушками, приводимыми в движение ветром. Через игры дети могут 

определить силу и направление ветра, его контрастность.

Для установления причин явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями нужно использовать как можно больше опытов. 

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, 

которые дети получили в процессе наблюдений и труда. В каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов 

природы (о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.) Опыты 

способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, 

развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.

На ООД можно использовать художественную литературу. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства 

детей. После чтения с детьми воспитатель проводит беседу, задаёт вопросы.

Одной из форм экологического воспитания являются праздники и 

развлечения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем 

воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. Важно в таких 

праздниках не столько воспроизведение знакомых музыкальных 

произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, 

сколько включенность детей в переживание событий, в осознание 

экологических проблем, доступных пониманию детей.

Работу по экологическому воспитанию нужно проводить и в семье. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями воспитатель 

сможет решить главную задачу - воспитание человека с большой буквы, 

человека экологически грамотного. В работе с родителями по
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экологическому воспитанию детей можно использовать как традиционные 

формы (родительские собрания, консультации, беседы), так и 

нетрадиционные (деловые игры, прямой телефон, круглый стол, дискуссии).

Р аздел  п л ан а С р ок и Ф о р м а  р аботы

П р а к ти ч еск и е  
в ы ход ы  (р еф ер аты , 
д о к л а д ы , отк р ы ты й  

п р о см о тр  и т. д .)

И зу ч ен и е  м етод . 
Л и т -р ы

Сентябрь

Октябрь

Н оябрь

Д екабрь

Я нварь

Ф евраль

М арт

А прель

М ай

П ознаком иться с книгой 
В еретенникова С. А. 

О знакомление дош кольников с 
природой. -  М.: 

«П росвещ ение», 1993. 
П ознаком иться со статьей 

А збука экологического 
воспитания // Дош кольное 

воспитание, 5/1995. 
П ознаком иться с книгой 

В иноградова Н.Ф. У мственное 
воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой. -  М.: 
«П росвещ ение», 1978. 

П ознаком иться с книгой 
Ж уковская Р. Н. и др. Родной 

край: пособие для воспитателей 
детского сада / П од ред. 

К озловой С. А. -  М.: 
«П росвещ ение», 1985. 

П ознаком иться с книгой 
К ак знакомить дош кольников с 

природой: П особие для 
воспитателей детсада. -  М.: 

П росвещ ение, 1982. 
П ознаком иться с книгой 

Л аврентьева Н.Г. 
Э кологическое воспитание 

детей дош кольного возраста.: 
У чеб.-метод. пособие. Чита, 

И зд-во ЗабГПУ , 2002 
П ознаком иться с книгой 

Н иколаева С. Н. Создание 
условий для экологического 

воспитания детей. - М .: «Новая 
школа», 1993. 

П ознаком иться с книгой 
Н иколаева С.Н. Ю ны й эколог. 

Изд. «М озаика синтез». М ., 
2004.
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П ознаком иться с книгой 
Ш иш кина В.А. П рогулки в 

природу. М ., 2002.

П остоянно
Разработать перспективны й 

план работы  с детьми старш его 
возраста по экологическому 

воспитанию  в ДО У
П ерспективны й план

С а м ор еал и зац и я

Сентябрь 
-  октябрь

В течение 
года

П ополнить детскую  
библиотеку научной и 

худож ественной литературой о 
природе.

П одготовка анкет, 
памяток, рекомендаций для 

педагогов, родителей и детей.

Н аличие «Библиотеки» 

Н аглядны й материал

Д екабрь К онсультация для педагогов на 
тему: ««Э кологические 
пространства» в старш ей 

группе.

К онспект

Б еседа о деревьях, кустах, 
травянисты х растениях, о 

правилах поведения на 
природе.

Д идактическая игра «Н айди 
дерево по описанию». 

Д идактические игры  «Н айди 
свое дерево», «У знай и назови». 

Рисование «Золотая осень».

Э кскурсия в парк.

Р а б о та  с деть м и С ен тя брь:

Б еседа с детьми о ж ивотных 
обитаю щ их в лесах М ордовии, 
среде обитания, о подготовке 

зверей к зиме, о поведении 
человека в лесу. 

Рассм атривание иллю страций, 
книг о животны х леса. 
Рассказ воспитателя о 

подготовке зверей к зиме.
О тгады вание загадок. 

Составление описательны х 
рассказов о животны х

Рисование деревьев и 
лесных зверей.

Н аблю дение за  насекомыми. 
Б еседа на тему «Н асекомые 

осенью»
Ч тение худож ественной 

литературы:
В. Бианки «Как муравьиш ка
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спеш ил домой»; Д.Н. М амин- 
С ибиряк «П ро комара 

Комаровича»
Б еседа на тему: «Водоемы  

родного города». 
Составление описательны х 

рассказов о ж ителях водоемов. 
Загадки о ж ителях водоемов 

Ч тение худож ественной 
литературы: рассказа 
Д.Н. М ам ин-С ибиряк 

«Серая шейка» 
П одвиж ная игра 

«Х одят капельки по кругу». 
Д идактическая игра «Собери 

рыбку»

Рисование водоема и 
его обитателей.

О к тябрь:

Рассказы  и загадки о рыбах. 
Б еседа «Рыбы мордовских 

водоемов» Д идактическая игра 
«Чем  похожи? Чем 

отличаю тся». Д идактическая 
игра

«У гадай по описанию ». Ч тение 
худож ественной литературы: 

Л. Бере «Рыбка» (пер. с англ. О. 
О бразцовой)

О.Г. Зы кова «Камбала», «Рыба- 
прилипала».

Рисование
«М оя лю бимая рыбка».

Беседа: «О вощ и и фрукты». 
Д идактическая и гра-сказка 

«Ф рукты  и овощи». Б еседа о 
холодны х и горячих блю дах из 

овощ ей и фруктов. 
Д идактическая игра «О предели 

на вкус». Ч тение 
худож ественной литературы: 

Ю . Тувин «Овощ и»; Э. 
Х огарт «М афин и его 
знамениты й кабачок». 
Д идактические игры 

«С ъедобное - не съедобное»; 
«Верш ки-кореш ки».

Х удож ественное 
творчество: 

аппликация «Ваза с 
фруктами», «О вощ и на 

тарелке».

Беседа о комнатны х растениях;
о необходимости для них 

условий жизни; об элементах 
труда. П ознавательно

исследовательская 
деятельность: опыты 

(потребность комнатных 
растений во влаге, тепле, свете). 

С ю ж етно-ролевая игра
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«Ц веточны й магазин». 
Д идактические игры 

«Садовник», У гадай растение», 
Н азовите растение». Ч тение 

худож ественной литературы: 
Б. Ж итков «Что я видел», 

«Сад».

Н оябрь:

Н аблю дение за  ж ивой и 
неж ивой природой. Экскурсии 

по экологической тропе 
детского сада. Рассм атривание 

репродукций худож ников об 
осени.

Б еседа об осени. 
Д идактические игры 

«К огда это бывает?», «Кто 
больш е назовет», 

«Ботаническое лото».

Составление коллаж а 
из листьев и ягод 

«О сенний пейзаж».

Беседа: «П тицы  осенью» 
(беседа о перелетных птицах). 

Н аблю дения за  птицами на 
участке, кормление птиц.

Рассматривание птиц, 
занесенны х в красную  книгу. 

Д идактические игры «Кто 
лиш ний», «Кто где живет», 
П ерелетны е - зимую щ ие». 
П одвиж ная игра «П ерелет 
птиц», «Совуш ка».. Ч тение 

худож ественной литературы: 
Е. Благинина «Улетаю т, 

улетели», В. Бианки 
«С иничкин календарь»,

Г. Л адонщ иков «Загрустил 
воробыш ек», И. Кры лов 

«К укуш ка и петух»,
Е. Ч аруш ин «Утка».

П росмотр фильма 
«П ерелетны е птицы».

Составление описательны х 
рассказов о птицах. 

Д идактическая игра «Кто 
наблю дательный». 

П рослуш ивание аудиозаписи 
«Г олоса птиц». И гра -  

имитация
«Я загадаю , а вы угадайте».

Д идактическая игра 
«П ерелетны е- зимую щ ие». 
П одвиж ная игра «П ерелет 

птиц».

Х удож ественное 
творчество: лепка 
«К расивая птица»

Б еседа с детьми «Съедобны е и 
несъедобны е грибы» (рыжик, 

белый гриб, мухомор, поганка)

Х удож ественное 
творчество: 

аппликация "Поможем
10



Рассм атривание муляж ей 
грибов, иллю страций. 

Рассказ о месте произрастания 
грибов, их строении, 

размнож ении.
Загадки о грибах 

Рассм атривание иллю страций, 
муляжей.

белочке заготовить 
грибы"-

Д ек абрь :

Н аблю дение за  зим ую щ ими 
птицами на участке (внеш ний 
вид, сравнение разны х птиц, 
выделяя общ ее и различия, 
повадки). Рассматривание 

следов на снегу, кормление 
птиц. Рассматривание 

иллю страций о зимую щ их 
птицах, беседа.

П росмотр ф ильма «Зимую щ ие 
птицы». Чтение 

худож ественной литературы: 
Г. С еребрецкий 
«Берегите птиц»,

И. П оленов «С иничкины  
кладовки». Д идактические игры 
«Г олоса птиц», «Я - загадаю , а 

вы  - отгадайте».

И зготовление 
кормуш ек для птиц.

Беседа: «К ак лесные звери 
проводят зиму».

Б еседа о труде лесника 
(рассматривание картины  

«Лес», иллю страций, чтение 
худож ественной литературы).

Д идактические игры 
«М ы м аленькие зайчики», 
«Закончите предложение», 
«Ж ивотны е в лесу». Чтение 

худож ественной литературы: 
В. Бианки «К упание медвежат», 

Е. Ч аруш ин «Волчиш ко»,
В. В аранж ин

«К ак ежик зим у перезимовал».

Х удож ественное 
творчество: лепка 

«Звери на новогодний 
праздник».

Н аблю дение зимних красот в 
природе. В ы деление 

характерны х признаков зимы. 
Беседа: «П риш ла красавица 
зима». Д идактические игры 

«Н айди ош ибку», «К огда это 
бывает?», «Чей силуэт?». 

Ритм опластика «Снежинки». 
Ч тение худож ественной 

литературы:
С. М арш ак «Сыплет, сыплет

Экскурсия в парк «Вот 
и к нам приш ла зима»
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снег охап кам и ...», 
Н. П авлова 

«П од снегом на лугу», 
С. Есенин «Пороша».

Н аблю дение деревьев на 
участке (название деревьев, 

строение, польза).
Б еседа о деревьях. 

Д идактические игры «Что где 
растет?», «С чьей ветки детки». 
С ю ж етно-ролевая игра «В лес 

за  дровами». Чтение 
худож ественной литературы: 

Т. Ш оры гина «Сосновые леса», 
«Зимний ельник», «П рогулка в 

лес».

И зготовление игруш ек 
для украш ения 

искусственной ели в 
группе.

Х удож ественное 
творчество: рисование 

«Н арядная ёлка».

Я н вар ь:

Н аблю дение за  ростом и 
состоянием  комнатных 

растений. Рассм атривание схем 
способов ухода. Труд в уголке 
природы. Д идактические игры: 

"Узнай растение". 
Ч тение худож ественной 

литературы: Е. Серов 
«Ф иалка». Д идактические игры 

«К ому что нужно», «Как 
вы росла фиалка».

Х удож ественное 
творчество: рисование 

«М ой лю бимы й 
цветок».

Ф евр ал ь:

Беседа: «Ж ивое -  неживое» 
(П ризнаки ж ивого на примере 

человека -  разговариваю т, 
двигаю тся, дыш ат, слышат, 

видят и т.д.). И гра- имитация 
"Звериная зарядка" 

Д идактические игры: 
"Найди детёныш а".

"Кто, что ест", "Кто, где живёт" 
Д идактические игры: «Какая 

она?», «Кто чем питается». 
Ч тение худож ественной 

литературы:
В. Бианки «Рыбий дом», Н. 
О сипов «В воде и у воды», 

«Ж ивотны е морей».

П росмотр фильма 
«Ж ивотные».

Беседа: «П рош ла зим а 
холодная» Рассматривание 

иллю страций и картин 
худож ников о зиме. 

Д идактические игры: 
«П риметы  зимы», «К огда это 

бывает?».

Х удож ественное 
творчество: рисование: 

«Чем  красива зимняя 
природа».
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И гра-им итация «Снежные 
явления». Ч тение 

худож ественной литературы: 
«К онкурс-викторина 

стихотворений о зиме».

М арт:

Н аблю дение за  весенними 
явлениями: изменениями цвета 

снега, таяние снега, капели. 
Беседа: «Ранняя весна» или 

«С мена дня и ночи». 
Д идактические игры 

«С равни и найди», «Бы вает -  не 
бывает». Ч тение 

худож ественной литературы: 
И. Токмакова «Весна»,

Ф Тю тчев «Весенние воды» 
Рассм атривание картин 

И. Л евитана «М арт»,
И. Грабарь «Ф евральская 

лазурь».
Беседы  и наблю дения за 

птицами на участке детского 
сада. О бобщ аю щ ая беседа с 

использованием  схем, моделей. 
Рассм атривание иллю страций 
(разны е виды гнезд, появление 
птенцов и т.д.) И гра-имитация 

«С троим гнёзда».
Д идактическая игра 

«П опры гунчики-воробы ш ки». 
Ч тение худож ественной 

литературы:
В. Бианки «Л есны е домики», 

И. П оленов «С иничкины  
кладовки»

Х удож ественное 
творчество (оригами): 
«Голубь», «Воробей» 

или «Лебедь».

А п рел ь :

Рассм атривание картинок 
цветущ их деревьев. 

Составление описательного 
рассказа о деревьях по схеме, 

модели. Чтение 
худож ественной литературы: 

«Л итературны й калейдоскоп».

Э кскурсия в парк

Х удож ественное 
творчество: рисование: 

«Ц ветущ ая ветка».

Беседа «О дуванчик» 
И зучение строения одуванчика. 

- Ч тение стихов. 
Загадки об одуванчике 
Составление рассказа 

"Путеш ествие семечка"

Х удож ественное 
творчество: рисование: 

«О дуванчик».

М ай:
Н аблю дение за  растениями на 

участке.
Беседа: «П ервые цветы  на 
участке» (сравнительны й

Х удож ественное 
творчество (оригами): 

«Красивы е тю льпаны».
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рассказ о м ать-мачехе и 
одуванчике). 

Э стаф ета-игра «Собери 
цветок».

И гра-имитация 
«С обери нектар с цветов».

Д идактическая игра 
«О тгадайте: «П очему?». Чтение 

худож ественной литературы: 
Н. П авлова «Х итрый 

одуванчик»,
Т. Белозёров 

«О дуванчик».
Н аблю дение за  появлением 
перелетны х птиц (скворец, 

соловей).
П ослуш ать пение птиц. Беседа 

с детьми о соловье, дятле, 
голубе. П одвиж ны е игры 

«Совуш ка»,
«П ерелет птиц», «К орш ун и 

наседка». Чтение 
худож ественной литературы: 

Г. С кребицкий «Берегите 
птиц»,

А. Барков «Г олоса леса».

Х удож ественное 
творчество (оригами): 

«Сова», «Воробей».

Рассм атривание и беседа о 
К расной

книге. Беседа: «Н ациональны й 
парк «Завидово» (беседа, 

рассматривание, книг, 
иллю страций) Беседа «Чем мы 

мож ем помочь природе?»

Экскурсия в лес 
Составление 

природоохранительны х 
знаков и их 
обсуждение.

Н аблю дения за  растениями, 
птицами, насекомыми. 

Н аблю дение разных видов 
дождя: кратковременный, 

затяж ной, грибной, слепой, 
ливневый.

Б еседа «Чисты й воздух и вода -  
богатство страны». 

Х удож ественное творчество: 
рисование «П ридумай и 

нарисуй экологически чистый 
вид транспорта».

О формление клумб 
перед детским  садом. 

П осадка рассады 
цветов.

Р а б о та  с

С ен тя брь: А нкетирование «Э кологическое 
воспитание детей». 

П одборка экологической

В ы ставка «Ц веты» 
(природны й материал).

р оди тел я м и литературы  для родителей. В ы ставка рисунков
О к тябрь: К онсультации на 

экологическую  тему «Не
«П рирода глазами 

детей» (совместная
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причиняя вреда природе», деятельность детей и
«С окровищ а леса». родителей).

В ы ставка
Н оябрь: П рактический материал (папка декоративны х

раскладуш ка) «Замы словаты е комнатны х растений.
вопросы».

Л итературная выставка 
«Читайте вместе с нами».

Д омаш ние задания (составить
кроссворд о природе и К онкурс «Зеленая

нарисовать ответы). красавица»
Д ек абрь : К онсультация «П тицы  —  наш и (изготовления с

друзья». родителями и детей
Благотворительная акция новогодней елки из
«П окорм ите птиц зимой» 
(изготовления кормуш ек)

лю бого материала).

Я н вар ь: К онсультация «Ж изнь птиц
зимой», «Не быть
равнодуш ными».

П апка-передвиж ка «О чей 
очарованье» (предлож ить К онсультация «О чем

родителям  выучить с детьми рассказы ваю т
Ф евр ал ь: стихи о природе, птицах, растения»

ж ивотны х)
Культурно-досуговая Ф отовы ставка

М арт: деятельность викторина «М ордовия - наш  дом
«Знатоки природы» (родители и родной».

дети)
А кция «Берегите природу» 

(рисование плакатов в защ иту
природы) . ЗА П О В ЕД И

П апка-передвиж ка «О чей РО ДИТЕЛЯМ !
А п рел ь : очарованье» (предлож ить

родителям  выучить с детьми 
стихи о природе родного края).

К онкурс «Экологическая 
сказка, придуманная мною». П О И ГРА Й Т Е СО

Д омаш ние задания С В О И М И  Д ЕТЬМ И
(понаблю дать за птицами, Н А  П РО Г У Л К Е  И

М ай: деревьями, растениями в 
весенний период). 

П роведения субботника 
«С делаем  город чище».

Д О М А

В ы ставка ф отографий «Н аш и
добрые дела».

У частие в акции «Ю ный 
эколог» (посадка деревьев, 

цветочной рассады на 
территории детского сада).
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Приложение
Анкета для родителей (законных представителей) 

«Экологическое воспитание детей»
ФИО___________________________________________

Возрастная группа________________________________

1. Знаете ли Вы, что такое экология, что она изучает, чем занимается?

2. Знаете ли Вы, что дошкольное учреждение углубленно занимается 

вопросами экологического воспитания детей?

3. Интересует ли Вас лично данная проблема?

4. Ощущаете ли Вы по ребенку, что в ДОУ много внимания у 

деляется экологическому воспитанию?

В чем это проявляется?

-  Ребенок много рассказывает, просит завести животное, растение дома, 

обращает внимание на окружающую его природу, просит вывести его в парк, 

лес, просит почитать о природе и т. д. (нужное подчеркнуть)

5. Как Вы сами относитесь к природе, любите ли животных, птиц?

Чем можете оказать помощь ДОУ по экологии?

6. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому

воспитанию дошкольников?_______________________________________

В чем это проявляется?

-  Беседовали с ребенком о природе; оборудовали в семье уголок 

природы; приобрели животных; подкармливаете птиц, выбираетесь чаще на 

природу; проводите наблюдения с детьми за природными объектами; сажаете 

деревья, охраняете природу (нужное подчеркнуть).
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7. Знакомите ли детей с правилами поведения в природе?_____________

Нужно ли это делать?___________________________________________

8. В чем Вам нужна помощь ДОУ по данной проблеме? (Как проводить 

наблюдения за погодой; как содержать животных, растения; какие давать 

знания; как знакомить с правилами поведения в природе; какую 

практическую деятельность в природе можно осуществить с детьми...)

9. Как оцениваете работу ДОУ по данному вопросу?

10. Ваши предложения, пожелания.______________

«Использование художественной литературы 

в экологическом воспитании дошкольников в семье»

ФИО____________________________________________________

Возрастная группа_________________________________________

1. Какие книги для чтения детям есть у Вас дома? Перечислите их.

2. Есть среди них книги о природе? Назовите их.

3. Как Вы отбираете книги для чтения детям, чем руководствуетесь при 

покупке литературы детям?

Смотрю содержание, учитываю возраст, отбираю по иллюстрациям, п 

окупаю случайно, если нет дома такой книги, то беру... (нужное 

подчеркнуть).
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4. Как Вы читаете книги? (По просьбе ребенка, по своей инициативе, 

ребенок читает самостоятельно)

5. Обсуждаете ли Вы содержание прочитанного с ребенком?

Цель обсуждения.

1. Предлагаю просто пересказать.

2. Спрашиваю, что нового узнал из книги.

3. Обсуждаю поступки героев, их поведение

(нужное подчеркнуть)

6. Как Вы считаете, оказывает ли влияние книга на поведение и 

отношение детей к природе?

7. Имеется ли у Вас дома литература для взрослых по природе?

Используете ли Вы ее при общении с ребенком?

Как часто? При каких ситуациях?

-  Не знаю, как ответить на вопрос ребенка; хочу рассказать что-то 

новое; не использую - ребенок не интересуется... (нужное подчеркнуть)

ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)!

1. Помните, природа - наш главный педагог. Чаще бывайте с ребенком 

на природе.

2. Имейте в семье животное или растения. Поручайте заботу о них 

детям.

3. Учите детей правильному общению с живыми существами.

4. Доведите до сознания ребенка, что измятая травка, сорванный цветок 

- живые, от грубого и жестокого отношения им больно.
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5. Учите детей не причинять живому зла, помогать всему живому.

6. Поощряйте детей за сочувствие и оказание помощи тем, кто в этом 

нуждается.

7. Учите исправлять свои ошибки.

8. Учите не словами, а делом оказывать помощь природе, например, 

подкармливать зимующих птиц, залечить рану на стволе дерева.

9. Используйте положительные примеры из детской литературы при 

воспитании ребенка.

10. Разучите пословицы:

• Много леса -  НЕ РУБИ, мало леса -  БЕРЕГИ, нет леса -  ПОСАДИ.

• Кто не сажал дерево, тому не лежат в тени.

• Один человек оставляет в лесу след, сотня -  тропу, тысяча пуст

• Добрые дела целыми веками живут.

• Доброе дело веками, помнится.

• Доброму везде добро.

• Не одежда красит человека, а его добрые дела.

• Добро помни, а зло забывай.

Внимательно относитесь к детским вопросам и не отмахивайтесь от них.

11. Ответы давайте краткие и доступные пониманию ребенка.

12. Все время прививайте ребенку познавательные интересы и мотивы.

13. Организовывайте совместные походы в театры, на выставки, в музеи.

14. Проводите постоянные прогулки на природу: в парк, сквер, к 

водоему, в лес.

15. Мастерите с детьми поделки из природного материала и бумаги.

16. Поощряйте экспериментирование детей.

17. Читайте детям природоведческую литературу, беседуйте по ее 

содержанию.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

В ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Неоспорима роль дидактической игры в ознакомлении с окружающим 

миром детей старшего дошкольного возраста.

ПОИГРАЙТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ И ДОМА.

1. Найди по описанию
Цель: закрепить представление об особенностях внешнего вида 

растений, учить детей самостоятельно описывать растение.

Игровая задача: найти растение по перечисленным признакам.

Материал: карточки с изображением растений.

Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того или иного 

растения, не называя его. Дети отыскивают его изображение среди карточек. 

Побеждает тот, кто быстро и правильно найдет или назовет отгадку.

2. Г орячо — холодно
Цель: поддерживать интерес детей к растениям, закреплять их названия.

Игровая задача: найти, где спрятался игровой персонаж.

Правило: нельзя переворачивать карточки.

Материалы: карточки с изображением растений, изображение игрового 

персонажа.

Ход игры: Ведущий прячет персонажа (Капитошку, Лешонка, Гномика

и т.п.) под карточку с изображением одного из растений. Дети в это 

время стоят, закрыв глаза. После условного сигнала играющие ходят между 

карточками, а ведущий при приближении или удалении к загаданной 

карточке говорит: «Тепло, холодно или горячо». Можно давать подсказки. 

Например: «Капитошка спрятался под деревом», «Капитошка спрятался 

среди луговых растений». Выигрывает тот, кто быстрее найдет игровой 

персонаж.

3. Лото «Что, где растет?»
Цель: закреплять умение детей классифицировать растения по месту 

произрастания; развивать внимательность.
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Игровая задача: заполнить игровое поле.

Материалы: игровые поля — луг, лес, водоем, болото. Карточки с 

изображением растений, произрастающих в данных экосистемах.

Ход игры: Дети выбирают игровые поля. Ведущий перемешивает 

карточки и, доставая по одной, называет растение. Играющие дети забирают 

те карточки, которые соответствуют их игровому полю. Выигрывает тот, кто 

быстрее заполнит игровое поле.

4. Скорая помощь (экологическая игра на природе)
Цель: воспитывать заботливое отношение к растениям, желание 

оказывать помощь,

развивать наблюдательность.

Игровая задача: осмотреть «пациентов» — деревья и кустарники, 

заметить изувеченные ветки и оказать необходимую помощь.

Материалы: палочки, веревочки, тряпочки, ножницы.

Ход игры: дети обходят участок детского сада — «делают обход»; если 

есть «больные», им оказывается необходимая помощь.

5. Юные художники
Цель: уточнить особенности внешнего вида растений, учить передавать 

свое отношение к изображаемому.

Игровая задача: нарисовать портрет растения.

Материал: любые изобразительные материалы.

Ход игры: Игра проводится на прогулке. «Художник» принимает заказ - 

нарисовать «портрет» того или иного растения и старается точно передать 

особенности внешнего вида. По окончании работы организуется выставка 

детских рисунков.

6. Следопыты
Цель: развивать познавательный интерес к живой природе,

наблюдательность, учить детей делать элементарные выводы.

Игровая задача: разгадать тайну природы.
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Материал: для игры на участке детского сада готовится полоса почвы 

или песка, свободного от растительности.

Ход игры: Играющие осматривают полосу и определяют, «кто мог 

оставить свои следы». Это могут быть не только следы животных, но и 

листья, сучки, семена растений. Воспитатель подводит детей к заключению о 

том, как сюда могли попасть эти объекты. Например: как сюда попали 

шишки, если поблизости нет елки или сосны? Кто мог разбросать на дорожке 

ягоды рябины? Семена, каких растений и откуда принес ветер?
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