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Начинать экологическое воспитание в дошкольном возрасте можно 

с прихода детей в младшую группу. 

 

Нужно учить так, чтобы люди, насколько это возможно, 

приобретали знания не из книг, но из неба и земли, из дубов и 

буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не только наблюдения 

и свидетельства о вещах.  

Ян Амос Каменский. 

 

Удивительный мир природы. Он встречает ребёнка морем 

звуков, запахов, сотней загадок и тайн, заставляет смотреть, 

слушать, думать. В сердце каждого из нас с детства остаются 

нежные щемящие воспоминания: узкая тропинка в лесу, тихий 

пруд с зелеными берегами, золотистое поле пшеницы. Эти 

памятные картины согревают сердце во взрослой суетной жизни. 

Дошкольное детство начальный этап становления человеческой 

личности этот период закладываются основы личностной культуры, 

в том числе и экологической. 

Одна из основных задач ФГОС ДО - формирование общей 

культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Под экологическим воспитанием детей нужно понимать, прежде 

всего, воспитание человечности, то есть доброты, ответственного 

отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к 

потомкам, которым нужно оставить землю пригодной для 

полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить 

детей, понимать и себя, и все, что происходит вокруг, оно тесно 

связано с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, 

удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира жизни. 

 

Целью экологического воспитания является формирование 

гуманного отношения к природе, основными проявлениями 

которого служат: доброжелательность к живым существам, 



эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к 

природным объектам; стремление осуществлять с ними позитивное 

взаимодействие, учитывая их особенности, как живых существ; 

желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для 

жизни условия. 

 

Задачи экологического воспитания детей младшего 

дошкольного возраста - заложить первые ориентиры в мире 

природы, в мире растений и животных как живых существ, 

обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе, понимание необходимости 

одного - двух условий для их жизни. 

Основными из задач, которые я ставлю в своей работе –это: 

1. Развивать наблюдательность и любознательность детей. 

2. Формировать обобщённые представления о признаках 

природных объектов и явлений. 

3. Развивать эстетическое восприятие природных явлений. 

4. Учить определять состояние погоды. 

5. Формировать представления о сезонных изменениях в поведении 

животных и птиц. 

6. Воспитывать у детей чуткое отношение ко всему живому. 

7. Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение 

к растительному и животному миру. 

 

К концу года дети должны : 
-Знать о растениях, овощах, ягодах, фруктах и называть их; 

-Знать, называть и различать домашних и диких животных и их 

детенышах, знать особенности их поведения и питания; 

-Уметь наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой; 

-Иметь представления о насекомых; 

-Знать характерные особенности следующих друг за другом 

времен суток, года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

-Заботиться о чистоте помещения и участка ; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков, бабочек, 

жуков. 

 



В своей работе по экологическому воспитанию детей я опираюсь на 

наблюдения за животными, птицами, растениями, 

театрализованную деятельность, где дети могут лучше усвоить 

характерные особенности разных животных.  На музыкальных 

занятиях ребята учатся радоваться смене времен года. На занятиях 

по изобразительной деятельности дети закрепляют свои знания по 

изучению окружающей действительности. Большую роль в 

экологическом воспитании детей имеет экспериментальная 

деятельность, физическая, игровая. На прогулке дети могут 

наблюдать за сезонной работой взрослых и сами попробовать свои 

силы в уборке опавшей листвы, уборке снега, прополке цветов. На 

занятиях по конструированию дети могут попробовать свои силы в 

постройке домиков для домашних животных. 

 

Работа по экологическому воспитанию детей включает в себя : 

-НОД познавательного цикла 

-Экскурсии в природу 

-Трудовая деятельность в уголке природы, на участке и на огороде 

-Чтение художественной литературы, рассматривание 

демонстрационного материала, заучивание пословиц, стихов, 

поговорок 

-Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

-Проведение музыкальных и спортивных развлечений. 

-Выставки детских работ 

-Наблюдение за животным и растительным миром, за трудом 

взрослых. 

-Экспериментирование. 

Экологические знания , которые ребенок получает на занятиях— 

это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 

средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают ребёнку осмыслить, что рядом с ним находятся живые 

существа, к которым относится и человек, т. е. он сам. 

 

Так как детям дошкольного возраста характерно наглядно – 

образное и наглядно – действенное мышление, то в нашей группе 



были созданы условия для более эффективного изучения 

природных явлений и жизни животных .  Принципом 

моей работы, способствующим развитию познавательного интереса 

детей, является китайская народная мудрость : «Расскажи мне - и я 

забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне действовать самому - и 

я пойму». 

Все, что находится в нашем уголке по экологическому 

воспитанию, доступно для ребят. Они с удовольствием играют в 

«Ферму», листают лэпбук «Дикие животные» и играют в 

дидактические игры по нему. Дети могут поиграть в игры с песком 

и водой. 

Экскурсии — один из видов совместной деятельности взрослого и 

ребёнка в процессе формирования экологической культуры. Во 

время экскурсии ребёнок может в естественной обстановке 

наблюдать явления природы, сезонные изменения, увидеть, как 

взрослые преобразуют природу в соответствии с требованиями 

жизни и как природа служит им. Преимущества экскурсий в том, 

что здесь дети имеют возможность видеть растения и животных в 

среде их обитания. 

Участие в конкурсах воспитывает у детей  чувство любви к 

родному краю, формирует представление о том, что человек, по-

свящающий свое время и силы исследованию окружающего мира, 

способствует его спасению. Дети начинают интересоваться и более 

подробно изучать природу родного края. 

В совместной деятельности взрослого и детей по формированию 

экологической культуры широко используется труд в природе. Он 

имеет большое воспитательное значение в системе экологического 

воспитания. В процессе труда у детей формируется бережное, 

заботливое отношение к природе. Труд в природе создаёт 

благоприятные условия для сенсорного воспитания дошкольников. 

В процессе труда решаются и образовательные задачи. Дети 

получают представления об объектах труда, свойствах и качествах 

растений, их строении, потребностях. 

Игры на экологическую тему являются эффективным и 

интересным средством экологического воспитания. Играя, дети 

лучше усваивают знания об объектах и явлениях окружающей 

природной среды, учатся устанавливать взаимосвязи между ними и 

средой, о последовательной смене сезонов и об изменениях в 



живой и неживой природе. Отражая впечатления от жизненных 

явлений в образах игры, дети испытывают эстетические и 

нравственные чувства. Игра способствует переживанию детей, 

расширению их представлений о мире. 

  Подвижные игры природоведческого характера, связанные с 

подражанием повадкам животных, их образу жизни вызывают у 

детей особую радость и интерес. Для того чтобы в игровой, 

занимательной форме познакомить малышей с окружающей 

природой, закрепить знания о ней, воспитать бережное отношение 

к объектам природы, я создала картотеку физкультминуток и 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр, которую широко 

применяю в работе. Дети с удовольствием выполняют упражнения 

и быстро запоминают необходимую информацию. 

Огромную радость детям доставляют праздники и развлечения, 

которые мы проводим в нашем детском саду. Они охотно 

принимают участие в их проведении. 

Художественно – эстетическое развитие и продуктивная 

деятельность в экологическом воспитании развивают 

эстетическое восприятие объектов природы, творческие 

способности, воображение. Все свои знания, наблюдения дети 

учатся выражать  в продуктивной деятельности: в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Моя работа по экологическому воспитанию детей даёт 

положительные результаты: дети проявляют интерес к ярким 

явлениям природы ; развивается творческая активность, 

самостоятельность, инициативность; дети начинают устанавливать 

причинно-следственные связи; начинают бережней относиться к 

природе, овладевают основными нормами поведения в природе; 

ухаживают за растениями с любовью относятся к птицам и 

животным. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 


