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 Экология -
  это наука, изучающая 
взаимоотношения 
организмов со средой 
обитания и между собой.



Актуальность
Катастрофическое ухудшение экологической 
обстановки стоит в ряду самых актуальных 
проблем современности.

Одна из главнейших проблем, задача – 
государства – рационально использовать 
природные ресурсы в интересах не только 
человека, но и природы.

Детский сад является первым звеном системы 
непрерывного экологического образования, 
поэтому не случайно перед педагогами встает 
задача формирования у дошкольников основ 
культуры рационального природопользования.



Цель экологического 
развития 

дошкольников – 

формирование 
элементарных экологических 

знаний, здорового образа 
жизни, мышления и поведения.



Задачи:
• Воспитание любви к родной природе, 

способности глубоко воспринимать и глубоко 
чувствовать ее красоту, умение бережно 
относиться к растениям и животным.

• Сообщение элементарных знаний о природе и 
формирование на этой основе конкретных 
представлений о явлениях живой и неживой 
природы.

• Овладение умениями ухода за растениями и 

    живыми существами



Что подразумевается под 
экологическим воспитанием 
дошкольников?

 Воспитание гуманного отношения к природе 
(нравственное воспитание)

 Формирование системы экологических знаний и 
представлений (интеллектуальное развитие)

 Развитие эстетических чувств

 Участие в посильной деятельности по уходу за 
растениями и животными, по охране и защите 
природы



Работа по экологическому 
воспитанию состоит 

из 3-х блоков:
  *специально организованное обучение в форме 

занятий
*совместная деятельность взрослого с детьми   

    *свободная самостоятельная деятельность 
детей

**



Почему экологическое воспитание 
необходимо начинать с дошкольного  
возраста?

 Именно в этом возрасте накапливаются яркие, 
образные, эмоциональные впечатления, первые 
природоведческие представления, 
закладывается фундамент правильного 
отношения к окружающему миру и ценностной 
ориентации в нем



Отличие экологических 
занятий от ознакомления с 
природой.

                                                                                                    
                       Экологические занятия.

Необходимо обратить внимание ребят на те условия, без 
которых береза не может прожить, на ее связи с окружающей 
средой, с птицами, насекомыми. Например: березе нужна почва 
— она держит ее корни, которые высасывают из земли воду и 
«пищу», нужен воздух — листики дышат, нужен дождь, ветер, 
который разносит семена, и т.п.                                                       
        Ознакомление с природой.                                               
                            Вы показываете им дерево и рассказываете, 
как оно называется, — например, береза. Вы предлагаете 
детям обсудить следующие вопросы: Чем дерево отличается от 
кустарников? А береза от дуба? Какие части есть у дерева? 
Какого цвета его листья? Какими они станут осенью? 



 Роль педагога в 
экологическом 
                  воспитании:

 Экологическое воспитание осуществляет 
педагог, который владеет знаниями в области 
экологии, сам любит природу и заботится о 
ней, преподносит комплекс экологических 
знаний в доступной, увлекательной форме на 
основе принципа развивающего обучения и 
направленного на развитие личности ребенка, 
следует учитывать интерес и возрастные 
особенности.



Формы работы с детьми:

1. Познавательные занятия.

2. Экскурсии на природу.

3. Трудовая деятельность в природе, на участке и в 
огороде.

4. Экологические презентации.

5. Наблюдение за растительным и животным миром, за 
трудом взрослых.

6. Опытная деятельность, эксперементирование

7. Музыкальные и спортивные развлечения.

8. Дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые игры.

9. Чтение художественной литературы, заучивание 
стихов, пословиц, поговорок.



Формы работы с родителями: 

*Просмотр презентаций

*Экологические ширмы, стенды

*Анкетирование, проведение опросов

*Фоторепортажи, домашнее видео

*Семейные гостиные

*Информационные стенды, экологические 
газеты

*Родительские собрания, консультации         
                                                                      



Условия организации работы с 
родителями: 

• Разработки содержания эмоционального 
общения детей с родителями в общественно-
трудовых отношениях в рамках семьи, в 
условиях праздника;

• Создание эколого- развивающей среды в 
целях компетентности педагогов и 
родителей в данном вопросе;

• Методическое обеспечение, включающее 
планы работы и конспекты мероприятий по 
приобщению к природе



Формы работы с 
педагогами:

 1. Экологическая школа.

 2. Просмотр презентаций.

 3. Практические семинары.

 4. Тематические встречи.

 5. Творческие группы.

 6. Педагогические советы, консультации.

 7. Видеотренинги.

 8. Передовой педагогический опыт.



  Спа-си-бо    
      ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!
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