
Экологическое воспитание в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№92» в рамках участия во всероссийском проекте «Эколята-

Дошколята»  

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе 

знакомства с природой своего края, у ребёнка воспитывается любовь к 

природе своей малой родины, внимание, забота и уважение к её животному и 

растительному миру. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения. Конечной целью 

такого образования является формирование у человека нового экологического 

мышления, способности осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, умение жить в гармонии с природой. 

 

Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 

Задачи экологического воспитания детей: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Развитие познавательных интересов детей, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой 

активности; 

 Формирование первичных представлений об объектах, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 



предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Особенностью образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

является то, что процессы воспитания и обучения не сами по себе 

непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. 

Один из путей повышения эффективности экологического развития 

состоит в использовании разнообразных форм, методов и приемов работы. 

Воспитатель должен уметь правильно отобрать познавательный материал и 

продумать методы и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего 

передать его содержание. 

В педагогическом процессе педагоги используют различные формы 

организации детей и различные методы обучения. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности 

воспитателей и детей, в ходе которой осуществляется формирование знаний, 

умений и навыков, а также воспитание отношения к окружающему миру. 

В экологическом воспитании детей широко используются следующие  

Наглядные методы – это наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация моделей, кинофильмов, видеофильмов, презентаций. 

Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста, позволяют 

сформировать у них яркие, конкретные представления о природе. 

Практические методы – это игра, элементарные опыты и 

моделирование. Использование этих методов позволяет воспитателю уточнять 

представления детей, углублять их путем установления связей и отношений 

между отдельными предметами и явлениями природы, приводить в систему 

полученные знания, упражнять дошкольников в применении знаний. 

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений о природе, беседы. Словесные методы 

используются для расширения знаний детей о природе, систематизации и 

обобщения их. Словесные методы помогают формировать у детей 

эмоционально-положительное отношение к природе. 

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать разные методы в комплексе, правильно сочетать их между 

собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования 

определяются возрастными возможностями детей, характером воспитательно-

образовательных задач, которые решает воспитатель. Например, 

формирование знаний об образе жизни кролика невозможно без наблюдений, 

о способах ухода за комнатными растениями дети узнают в процессе труда, о 

свойствах снега и льда – при проведении опытов или игр. Знания о диких 

животных формируются во время чтения или рассказа воспитателя. 



Наглядные методы обучения 

Наблюдение 

Наблюдение является основным методом экологического воспитания. 

Наблюдение – это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Целью наблюдения может 

быть усвоение разных знаний – установление свойств и качеств, структуры и 

внешнего строения предметов, причин изменения и развитие объектов 

(растений, животных), сезонных наблюдений. 

Для успешного достижения поставленной цели воспитатель 

продумывает и использует специальные приемы, организующие активное 

восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, сравнить объекты 

между собой, установить связи между отдельными объектами и явлениями 

природы. 

Включение разнообразных органов чувств в процессе наблюдения 

обеспечивает полноту и конкретность формируемых знаний. Наблюдение 

необходимо сопровождать точной речью воспитателя и детей, чтобы 

полученные знания усвоились. Так как наблюдение требует 

сосредоточенности произвольного внимания, педагог должен регулировать 

его по времени, объему и содержанию. 

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с 

природой приучает детей приглядываться, подмечать ее особенности и 

приводит к развитию наблюдательности, а значит решению одной из важных 

задач умственного воспитания. 

Наблюдение может проводится как с отдельными детьми, с 

небольшими группами, так и со всей группой воспитанников. В зависимости 

от поставленных воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, 

длительным и итоговым (обобщающим). 

Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с детьми 

Знакомя детей с природой, педагоги используют разнообразный 

иллюстративно-наглядный материал: дидактические картины, репродукции с 

художественных картин, фотографии, диафильмы, кинофильмы, презентации. 

Иллюстративно – наглядный материал помогает закреплять и уточнять 

представления детей, полученные в ходе восприятия природных явлений. С 

его помощью можно формировать знания об объектах и явлениях природы, 

которые в данный момент или в данной местности наблюдать невозможно. 

Например, показать диких зверей или домашних животных других 

климатических зон можно только на картине или посмотреть кинофильм о 

данном животном. 

 



Практические методы обучения 

Моделирование 

Часто на основе чувственного познания требуется «построить» в 

сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или целом 

явлении природы, составить схему изучаемого явления. Решить успешно эти 

задачи помогает воспитателю моделирование как метод ознакомления детей с 

природой. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность 

воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования – 

обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Оно основано на принципе замещения реальных объектов предметами, 

схематическими изображениями, знаками. 

Несложные опыты и экспериментирование 

Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в детском 

саду используются несложные опыты. Опыт – это наблюдение, которое 

проводится в специально организованных условиях. Например, чтобы 

доказать необходимость тепла для роста растений и уточнить эти знания, 

воспитатель ставит опыт: помещает два одинаковых растения в разные 

условия (одно – в теплое место, а другое - в прохладное) и в течение 

нескольких дней наблюдает с детьми за изменениями в их развитии. 

Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса 

к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. 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). 

Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-

следственных связей. 

Проводят опыты чаще всего в старших группах детского сада. В 

младшей и средней группах воспитатель использует лишь отдельные 

поисковые действия. 

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, 

которые дети получили в процессе наблюдений и труда. Дошкольникам 

должны быть ясны его задача и цель. Проводя опыт, воспитатель не должен 

наносить вред и ущерб растениям и животным. 

Ознакомление детей с природой в играх 

В экологическом воспитании дошкольников широко используются 

разнообразные игры. В практике дошкольного воспитания применяются 

несколько групп игр: 



Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое 

содержание. В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, 

расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, 

растениях, животных. Игры дают возможность детям оперировать предметами 

природы, сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков. 

Многие игры подводят детей к умению обобщать и классифицировать, 

вызывают эмоциональное отношение к природе. 

Настольно-печатные игры — это игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки («Зоологическое лото», «Четыре времени года», «Растения», 

«Подбери листок» и др.). 

В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются 

знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются 

разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для 

закрепления знаний у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. 

Это игры типа «Кто летает, бегает и прыгает?», «Что это за птица?», «Когда 

это бывает?», «В воде, в воздухе, на земле», «Нужно – не нужно» и др. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с 

подражанием повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, 

имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость 

способствует углублению интереса к природе. Например, такие игры как 

«Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», «Волк и овцы» и др. 

Экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности 

физических и природных явлений и закономерностей («Тонет – не тонет», 

«Мыльные пузыри», «Сделаем растворы», «В какой воде легче плавать»). В 

старших группах с успехом можно использовать соревновательные игры, 

игры-путешествия. 

Словесные методы 

Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы 

На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми 

воспитатели используют рассказы о природе. Основная цель этого метода – 

создать у детей точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный 

момент или виденном ранее объекте, явлении природы. Рассказ используется 

и для того, чтобы сообщить детям о новых, неизвестных им фактах. Тема 

рассказа выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, 

определенного программой детского сада. 

Рассказ – вид творческой художественной деятельности воспитателя, 

требующий от него определенных знаний о природе, наблюдательности, 

умения сопоставить явления природы, размышлять над ними. Не менее важна 

выразительность речи. Составляя рассказ, воспитатель должен позаботиться о 



включении в него не только известных детям слов, но и новых, обогащающих 

их речь. 

Рассказ хорошо сопровождать демонстрацией иллюстраций, 

фотографий, слайдов. Это помогает детям понять его смысл. 

Использование художественной природоведческой литературы 

Чтение художественного произведения детям помогает воспитателю 

обогащать их знания, учить глубже всматриваться окружающий мир, искать 

ответы на многие вопросы. 

Многие книги о природе для детей написаны учеными-биологами. 

Содержание их научно достоверно, помогает детям познать природу во всем 

ее многообразии. Так, Нина Михайловна Павлова – ученый-растениевод - в 

течение 20 лет вела фенологические наблюдения, в результате которых 

появилась одна из детских книг – «Желтый, белый и лиловый». Виталий 

Бианки – ученый-биолог – во всех своих книгах для детей показывает 

сложнейшие явления в природе с высокой биологической точностью и вместе 

с тем в занимательной, высокохудожественной форме («Лесная газета», «Как 

муравьишка домой спешил», «Чей нос лучше», «Хвосты» и др.). В каждой 

книге о природе заложены идея ответственности человека за ее сохранение, 

призыв к маленькому слушателю беречь и защищать, изучать природу. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства 

детей. Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, мысленно 

действуют в воображаемой ситуации. Это помогает воспитывать этические 

представления: любовь и бережное отношение к природе. Общее для всех 

возрастных групп требование к методике использования книг – сочетание 

чтения с непосредственным наблюдениям в природе. После чтения 

художественных произведений организуется беседа об одной или нескольких 

прочитанных книгах. 

Беседа как метод ознакомления детей с природой 

Беседа используется воспитателями с разными дидактическими целями: 

- для возбуждения интереса к предстоящей деятельности (перед наблюдением, 

экскурсией); 

- для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 

природе, формирования отношения к природе. 

В каждой беседе решается задача развития речи детей. 

Беседы о природе принято делить на следующие виды: установочные, 

эвристические и итоговые. 

Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, 

вызвать интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся 

опыт, для того чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, 

и предстоящей экскурсией, наблюдением и т.д. 



Эвристическая беседа предполагает установление причин 

разнообразных явлений природы с помощью рассуждений. Такая беседа 

строится на имеющихся у детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. 

Она направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в 

природе, самостоятельное решение детьми познавательных задач. 

Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний 

детей о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения 

художественных произведений, труда и т.д. Итоговая беседа организуется 

воспитателем, начиная со средней группы. Она проводится по мере 

накопления у детей представлений о природе и только при условии, если эти 

представления усвоены всеми детьми. 

Проектный метод 

Современное образование требует от педагогов применения в 

образовательной практике наиболее эффективных педагогических 

технологий, которые помогли бы ребенку овладеть необходимыми знаниями 

и навыками поведения в природе. Одной из таких технологий является метод 

проектов, который в последние годы очень прочно вошел в практику 

дошкольных образовательных учреждений. 

Особенностью проектных мероприятий является то, что они носят 

интегрированный характер, решают комплекс образовательных задач, 

вовлекая детей в деятельность, относящуюся к разным образовательным 

областям. Другая особенность состоит в том, что реализация проектов, как 

правило, занимает длительное время и завершается созданием «продукта» в 

виде выставок поделок, рисунков, организации праздников. 

Метод проектов даёт возможность детям накапливать опыт 

самостоятельно. Обучение приобретает форму исследования, применения уже 

имеющихся знаний в деятельности, результаты которой по-настоящему 

интересуют ребёнка. Проектная деятельность делает дошкольников 

активными участниками воспитательного процесса, помогает самостоятельно 

осваивать окружающую действительность. Участвуя в проектах, ребенок 

развивается, учится находить выход из трудной ситуации и становится 

увереннее в своих силах. 

Что представляет собой проектная деятельность природоведческой 

направленности, вы узнаете, ознакомившись с некоторыми проектами, 

реализуемых в нашем дошкольном отделении. 

Основные формы организации работы с детьми по экологическому 

воспитанию 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Занятия являются ведущей формой организации работы по 

ознакомлению детей с природой. Они позволяют педагогу формировать 



знания о природе в системе и последовательности, с учетом возрастных 

особенностей детей и природного окружения. 

Под руководством воспитателя на занятиях у детей формируется 

система элементарных знаний, осуществляется развитие основных 

познавательных процессов и способностей. Занятия дают возможность 

уточнить и систематизировать личный опыт детей, который накапливается у 

них во время наблюдений, игр и труда в повседневной жизни. 

Обучение детей на занятиях осуществляется разными методами – 

наглядными, практическими и словесными. 

Экскурсии 

Экскурсии - один из основных видов занятий, и особая форма 

организации работы по экологическому воспитанию. Проводятся экскурсии 

вне дошкольного учреждения. Это своего рода занятия под открытым небом. 

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. 

На экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными и одновременно с 

условиями их обитания, а это способствует образованию первичных 

представлений о взаимосвязях в природе, а также развитию 

наблюдательности. 

Велика роль экскурсий в эстетическом воспитании детей. Красота 

природы, окружающая их, вызывает глубокие переживания, способствует 

развитию эстетических чувств. Экскурсии в природу связаны с пребыванием 

детей на воздухе, с движением, что содействует укреплению здоровья. 

Находясь в лесу, на берегу реки, дети собирают природный материал для 

последующих наблюдений и работ в группе, в уголке природы. 

Природоведческие экскурсии целесообразно проводить в одни и те же 

места в разные времена года, с тем, чтобы показать детям сезонные изменения 

в природе. Намечает воспитатель экскурсию исходя из требований программы 

и особенностей окружающей местности. 

Экологические праздники и досуги 

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 

вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их «природное» 

содержание. В сценариях этих мероприятий используется материал, который 

детям хорошо знаком. Чаще, чем праздники, проводятся досуги на самые 

разные темы - их организует воспитатель. 

Экологические акции 

Эффективным средством решения задач экологического воспитания 

дошкольников являются экологические акции. Экологические акции – это 

событийно-значимые мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды. В ходе их проведения дошкольники получают 



природоведческие знания, у них формируются навыки экологической 

культуры, активная жизненная позиция. Акции служат экологической 

пропагандой и среди родителей, которые становятся активными 

помощниками. 

Акции – это комплексные мероприятия, которые реализуются через все 

виды детской деятельности. 

— акции направлены на формирование активной жизненной положительной 

позиции по отношению к природе и помогают понять ребенку, что от него 

зависит состояние окружающей нас среды; 

— акции позволяют добиться не механического запоминания правил 

поведения в природе, а осознанных знаний этих правил; 

— акции позволяют детям видеть примеры заботливого отношения к природе 

со стороны взрослых и самим развивать положительное отношение к природе, 

желание беречь её и заботиться о ней. 

Дети дошкольного возраста могут принимать участие в таких акциях, 

которые им понятны, затрагивают их интересы, их жизнедеятельность. 

Именно поэтому, природоохранные акции могут быть приурочены к датам, 

событиям: например, Новый год, День Земли, День птиц и другие. 

Ознакомление детей с природой в повседневной жизни 

Наблюдения на занятиях и экскурсиях проводятся в тесной связи с 

работой в повседневной жизни. 

Педагоги широко используют для экологического воспитания детей 

прогулки. Они дают возможность накопить у детей представления о таких 

явлениях природы, которые протекают длительное время. Педагоги знакомят 

воспитанников с повседневными изменениями природы по сезонам на участке 

детского сада, организуют разнообразные игры с природным материалом – 

песком, глиной, водой, льдом и т.д. У детей накапливается чувственный опыт, 

воспитывается любознательность, наблюдательность. 

А также в группах детского сада необходимо создать соответствующую 

предметно-развивающую среду, которая предусматривает построение 

вариативного развивающего пространства, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, участников совместной деятельности. 

Она должна быть доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ 

воспитанников к материалам, пособиям, объектам природы. Безопасной, т. е. 

все ее элементы должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. И включать в себя не только 

природный уголок, но и центр познавательной активности для 

экспериментирования с различными материалами, наблюдения за 

природными явлениями и объектами неживой природы. 

 



Труд детей в природе 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и 

содействует их всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются 

любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней. У детей 

развивается интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное 

отношение к ней. 

Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, 

состояниями объектов природы, усваивают способы установления этих 

свойств. 

В процессе труда в природе у детей формируются знания о растениях, о 

животных. 

Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и 

умениях (полив растений, рыхление, сбор семян и урожая и т.д.). Эта работа 

оказывает большое влияние на воспитание трудолюбия, самостоятельности и 

взаимопомощи. 

Работа с родителями - одна из важнейших форм экологического 

воспитания 

Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский 

сад и семья действуют в одном направлении. Поэтому работа с родителями – 

одна из важнейших форм экологического воспитания. 

Совместно организованные мероприятия не только помогают 

обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят 

в этот процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

используются различные формы: 

 Оформление наглядной информации экологической направленности для 

родителей; 

 Совместные досуги, праздники; 

 Участие в тематических выставках; 

 Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на 

участке детского сада, озеленение территории детского сада; 

Такая работа с семьей способствует повышению педагогической 

культуры родителей, выработке правильных форм взаимодействия детского 

сада и семьи, помогает создать более благоприятную обстановку в семье. 

Таким образом, формирование экологического сознания, экологической 

культуры — это длительный процесс, началом этого пути является 

дошкольное детство. Формирование начал экологической культуры – это 

становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой 

природе во всем ее многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее. 



Экологические праздники и досуги общие для МДОУ № 92 

Тема занятий, 

время 

Цель и задачи наблюдений Формы работы 

ОСЕНЬ 

«Праздник урожая с 

Эколятами» 

4я неделя сентября 

Воспитывать у детей чувства гордости, 

любви, ответственности за родную 

природу, желание беречь и охранять ее; 

доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость; чувство дружбы и 

сплоченности, желание, готовность и 

потребность участвовать в 

природоохранной деятельности. 

Расширить представление детей об 

овощах: названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе, твердости (мягкости) и местах их 

произрастания (огород); 

Находить признаки различия и 

правильно отражать их в речи. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание овощей в 

огороде; 

Рассматривание иллюстраций 

с овощными культурами; 

Беседа: «Что растет на 

огороде?»; 

Дидактические игра: 

«Чудесный мешочек»; 

Отгадывание загадок; 

Подвижная игра «Пугало» 

ЗИМА 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1я неделя декабря 

Уточнить представление детей о 

зимующих и перелетных птицах, 

условия их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц; 

Побуждать инициативу совершать 

хорошие поступки; 

Формировать экологическую культуру 

дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей; 

Проявлять осознанную заботу о живых 

существах. 

Воспитывать у детей чувство 

ответственности за зимующих 

пернатых, желание заботиться о них. 

 

Воспитатели, дети: 

Кормление птиц, наблюдение 

за птицами; 

Рассматривание иллюстраций 

с зимующими и перелетными 

птицами; 

Беседа: «Зима – трудное время 

года для пернатых»; 

Чтение стихотворения А. Я. 

Яшина: «Покормите птиц 

зимой»; 

Дидактические игра: «Угадай 

птицу»; 

Отгадывание загадок; 

Рисование  

Родители: 

Работа с родителями 

«Развешивание кормушек» 

ВЕСНА 

«Сохраним лес от 

пожара»  

3я неделя марта 

Формирование у детей культуры 

природолюбия, разносторонне-

ценностного, уважительного и 

бережного отношения к лесу, его 

растительному и животному миру, 

чувство ответственности за сохранение 

и спасения леса от пожара, а также 

понимания необходимости 

предотвращения лесного пожара. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней; желание, 

Воспитатели, дети: 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Пожар», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Пожар», 

Б. Житков «Дым», «Пожар». 

Рассматривание репродукции 

картин известных художников 

И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом бору», «Лесные 

дали», И.С. Остроухова 

«Золотая осень» и др.; 



готовность и потребность участвовать в 

природоохранной деятельности. 

Экологическая беседа: «Как 

предупредить лесные 

пожары»; 

Игра: «да-нет»; 

Отгадывание загадок; 

Создание плаката «Берегите 

лес от пожара!»  

«Посадка растений 

весной» 

2я неделя мая 

Научить детей высаживать аккуратно 

цветы в открытый грунт.  

Развивать экологическое мышление в 

процессе проведения занятия. 

Воспитывать ответственность за 

посаженное растение, желание беречь 

цветы. 

Воспитатели, дети, 

родители: 

Посадка цветов. 

 

ЛЕТО 

«Удивительный мир 

насекомых» 

2я неделя июля 

Доставить детям радость от 

проведенного праздника в летний 

период; 

Расширить представление детей о 

разнообразии насекомых, их повадках и 

способах передвижения; 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Воспитатели, дети: 

Беседа: «О насекомых»; 

Стихи и загадки о насекомых; 

Инсценировка «Стрекоза и 

муравей»; 

Викторина «Угадай кто»; 

Подвижная игра: «Цветы и 

бабочки»; 

 

  



Перспективный план по экологическому воспитанию для детей 4-5 лет 

Тема занятий Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

«Береги природу» 

4я неделя 

 

Знакомить детей с природой, расширять 

понятия ребенка о природе. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней; желание, 

готовность и потребность участвовать в 

природоохранной деятельности. 

Воспитатели, дети: 

-Наблюдения; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 

-Рисование. 

ОКТЯБРЬ 

«Бумага, древесина, 

ткань» 

2я неделя 

Расширять знания детей о свойствах и 

качествах различных материалов, уметь их 

сравнивать. Продолжать учить 

пользоваться различными материалами 

(бумага, мягкая проволка, ткань, нитки, 

"бумажное тесто", соломка, пробки, 

крышки и т. д.) и инструментами.  

Воспитатели, дети: 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых 

материалов 

-Аппликация из ткани 

"Полянка цветов" 

Родители: 

-Опыт с бумагой, древесиной 

«Пожалей природу» 

4я неделя 

 

Учить воспринимать природу как своего 

друга и заботиться о нем; 

Формировать умение и желание беречь и 

охранять природу. 

Воспитатели, дети: 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Трудовая деятельность 

-Продуктивная деятельность 

НОЯБРЬ 

«Семья и друзья 

Природы» 

2я неделя 

 

 

 

Формирование экологической культуры 

дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей. 

 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением знакомых 

растений и животных; 

-Чтение рассказов и 

стихотворений; 

-Беседы; 

-Дидактические игры; 

-Опыт "Что любят 

растения?" 

«Кто живет в лесу?» 

4я неделя 

 

Расширять представление детей о лесе – 

дать первоначальные реалистические 

знания о том, что в лесу живут разные 

животные; 

Учить детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные»; 

-Чтение рассказов В.Бианки; 

-Беседы; 

-Дидактические игры «Чей 

домик?; 

-Лепка «Животные леса» 

ДЕКАБРЬ 

«Птицы наши друзья» 

2я неделя 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими и перелётными птицами 
Воспитатели, дети: 



 (сорока, ворона, голубь, скворец, грач). 

Расширять знания детей о жизни птиц 

зимой, об их повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, сопереживание к 

"братьям нашим меньшим" 

 

-Беседа о зимующих и 

перелётных птицах 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

-Наблюдения за птицами на 

участке 

-Дидактические игры: 

"Кто, где живёт", "Нарисуй 

птицам дорожку в сказку" -

Чтение стих-я "Покормите 

птиц зимой" 

Белый снег, пушистый 

4я неделя 

Способствовать установлению свойств и 

качеств снега и льда, их сравнение. 

Подвести детей к пониманию защитных 

свойств снега и  зависимости свойств 

снега от температуры воздуха ( на морозе 

снег рассыпчатый, чтобы можно было 

лепить, он должен быть влажным). 

Воспитатели, дети: 

-Опыт со снегом 

-"Нужен ли зимой растениям 

снег?" 

-Цветные льдинки 

-Рисование "Снежинки" 

Родители: 

-Постройка горки с 

помощью взрослых 

ЯНВАРЬ 

«Зимушка-зима» 

2я неделя 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе и их 

влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Показать детям связь 

между живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес ко всему 

живому. 

 

Воспитатели, дети: 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины 

"Зимние забавы" 

-Аппликация "Деревья 

зимой" (коллективная, 

обрывание полосок) 

-Рисование "Зимушка- зима" 

Родители: 

-Лепка из снега крупных 

фигур (совместно со 

взрослыми) 

«Путешествие в 

царство комнатных 

растений» 

4я неделя 

 

Познакомить с новым растением: геранью. 

Закрепить названия знакомых комнатных 

растений (фиалка, фикус). Продолжать 

обучать детей описывать растение, 

отмечая различие и сходство между ними, 

характерные признаки. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям, желание 

наблюдать и ухаживать за ними. 

 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картины из 

серии "Уход за комнатными 

растениями" 

-Игра "Какого растения не 

стало" 

-Рассматривание растений в 

группе 

-Опыт по ознакомлению с 

потребностями растений 

(свет, тепло, влага, 

почвенное питание)  

-Игра "Цветы" 



-Беседа о строении растений, 

об уходе за комнатными 

растениями 

-Дидактические игры 

"Живые картинки", "Опиши, 

я отгадаю" 

Родители: 

Рассмотреть комнатные 

растения дома и рассказать о 

них 

ФЕВРАЛЬ 

«Огород на 

подоконнике»  

2я неделя 

Формировать у детей знания о росте и 

развитии растений. Формировать умение 

наблюдать, ухаживать за огородными 

культурами. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, развивать 

любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Воспитатели, дети: 

-Рассматривание картины из 

серии "Культурные 

растения" 

-Беседа о строении растений, 

об уходе за культурными 

растениями 

-Загадки, пословицы, 

поговорки. 

-продуктивная деятельность 

(посадка лука) 

МАРТ 

«Грачи прилетели» 

2я неделя 

Уточнить представление детей о зимующих и 

перелетных птицах, условия их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц; 

Побуждать инициативу совершать хорошие 

поступки; 

Формировать экологическую культуру 

дошкольников в творческом союзе 

воспитателей, детей и их родителей; 

Проявлять осознанную заботу о живых 

существах. 

Воспитатели, дети: 

Кормление птиц, наблюдение 

за птицами; 

Рассматривание иллюстраций с 

зимующими и перелетными 

птицами; 

Дидактические игра: «Угадай 

птицу»; 

Отгадывание загадок; 

Рисование  

«Береги живое» 

4я неделя 

Рассказать детям о Красной книге, о 

редких, находящихся под угрозой 

исчезновения видами растений и 

животных; вызвать чувство 

сопереживание. Приучать бережно 

относится к цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, радости 

людей 

Воспитатели, дети: 

-Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит 

помощи, нарисуй его" 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Насекомые - наши 

помощники» 

2я неделя 

Дать элементарные знания о жуках 

(майский, носорог, божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных примерах 

показать, что скрывается за названием 

Воспитатели, дети: 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические игры: 



некоторых бабочек. Показать пользу 

насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение 

к насекомым. 

 

"Найди насекомых, 

поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришвина 

"Божья коровка", 

"Кузнечик", "Майский жук" 

(из книги В. Зотова "Лесная 

мозаика") 

-Рисование "Божья коровка" 

«Экологическая 

тропинка» 

4я неделя 

Приблизить детей к природе; учить их 

общаться с ней, любить ее. Уточнить 

имеющиеся знания детей об окружающей 

природе (о цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке).Упражнять в 

практической помощи природе (уборка 

мусора, лечение деревьев) 

 

Воспитатели, дети: 

-Чтение стих-я Р. 

Рождественского "Береги 

природу" 

Игра "Что ты сделал доброе 

для природы?" "Что будет, 

если:" 

-Дидактическая игра "Кто 

больше" 

-Подвижная игра "Раз, два, 

три- к дереву беги" 

МАЙ 

«День солнца» 

2я неделя 

Уточнить знания о свойствах солнца. 

Стимулировать интерес и 

любознательность в познании природы. 

 

Воспитатели, дети: 

-Беседы о солнце 

-Чтение стихотворений, 

потешек 

-Отгадывание загадок 

-Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Родители: 

-Аппликация «Портрет 

солнышка» 

«Зелёная аптека» 

4я неделя 

Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: ромашкой и 

подорожником. Закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Воспитатели, дети: 

-Беседа о лекарственных 

травах; 

-Загадки; 

-Рассматривание 

иллюстраций с растениями. 

 

  



Перспективный план по экологическому воспитанию для детей 5-7лет 

Тема занятий Цель и задачи 

наблюдений 

Участники 

СЕНТЯБРЬ 

«Эколята и дары природы» 

2я неделя 

 

 

Способствовать расширению 

представлений детей об овощах и 

фруктах на основе сенсорного 

обследования; развитию 

представления о среде обитания: 

сад – огород; накоплению 

эмоционально-положительного 

отношения к труду взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; 

прививать трудолюбие. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание овощей в 

огороде; 

Рассматривание иллюстраций с 

овощными культурами; 

Беседа: «Что растет на огороде?»; 

Дидактические игра: «Вершки-

корешки 

Отгадывание загадок; 

Подвижная игра «Пугало» 

Родители: 

Выставка урожая. 

«Планета Земля в опасности!» 

4я неделя 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля – это 

огромный шар. Познакомить 

детей с материками. 

 

Воспитатели, дети: 

Рассказ-беседа о планете Земля 

Рассматривание макета Земли 

(глобус) 

Родители: 

Рассказ родителей о нашем 

городе. 

ОКТЯБРЬ 

«Простые и ценные камни в 

природе» 

2я неделя 

 

 

Развивать у детей к камням, 

сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными 

органами чувств, называть их 

свойства и особенности. 

Дать первое представление о 

ценных камнях, которые 

применяются для украшения. 

Воспитатели, дети: 

Обследование морских и речных 

камней 

Родители: 

Рассмотреть дома вместе с 

родителями украшения, 

художественные изделия из 

камней, выяснить, как они 

называются, полюбоваться ими, 

поинтересоваться, как их 

изготовили. 

«Что человек делает из глины?» 

4я неделя 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из 

глины. 

Дать представление об 

изготовлении кирпичей и их 

значении в строительстве. 

 Воспитатели, дети: 

Мини-выставка иллюстраций. 

Лепка из глины. 

Детская выставка изделий из 

глины. 

 



Сообщить, что глина бывает 

разная по цвету и качеству. 

 

НОЯБРЬ 

«Беседа об осени» 

2я неделя 

 

Сформировать у детей 

обобщенное представление об 

осени как о времени года 

Воспитатели, дети: 

Загадки об осени. 

Чтение стихотворения А. С. 

Пушкина «Осень» 

Родители: 

Фотовыставка «Что такое 

осень?» 

«Через добрые дела можно стать 

юным экологом» 

4я неделя 

 

Раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных при- 

мерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки.  

Показать, что юный эколог – это 

ребенок, который любит 

природу, заботится о живых 

существах в детском саду и дома, 

создает для них хорошие условия 

жизни. 

Воспитатели, дети: 

Чтение сказок о добрых 

поступках. 

Макет «Дерево добрых 

поступков» 

 

ДЕКАБРЬ 

«Беседа о лесе» 

2я неделя 

 

Уточнять и расширять 

представление детей о лесе. 

Воспитывать у детей интерес к 

жизни леса, учить видеть красоту 

лесного пейзажа на картинах. 

Воспитатели, дети: 

Просмотр репродукции картин: 

И. И. Шишкин «Утро в сосновом 

бору», «Лесные 

дали», «Сосновый бор» и др. 

художников. 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

«Ель – очень красивое и 

полезное дерево» 

4я неделя 

Учить детей бережно 

относиться к деревьям. 

Воспитывать желание защищать 

природу. 

 

Воспитатели, дети: 

Беседа «Ёлочка живая, ей лучше 

расти в лесу» 

Рисование «Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

Родители: 

Выставка «Нарядная елочка» 

ЯНВАРЬ 

Белый снег, пушистый 

2я неделя 

 

Способствовать установлению 

свойств и качеств снега и льда, 

их сравнение.  

Подвести детей к пониманию 

защитных свойств снега и 

зависимости свойств снега от 

температуры воздуха (на 

морозе снег рассыпчатый, 

Воспитатели, дети: 

Опыт со снегом 

Цветные льдинки 

Родители: 

Постройка горки с помощью 

взрослых 



чтобы можно было лепить, он 

должен быть влажным). 

«Следы на снегу» 

4я неделя 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами снега. 

Учить узнавать чьи следы на 

снегу. 

Развивать наблюдательность 

Обогащать связную речь. 

Воспитатели, дети: 

Отгадывание загадок. 

Исследование «Определи след» 

Подвижная игра «След в след» 

ФЕВРАЛЬ 

 «Лук – от всех недуг» 

2я неделя 

 

 

Уточнить представления детей о 

том, что из луковицы-репки 

можно вырастить зеленый лук, 

если создать благоприятные 

условия, то есть посадить в воду, 

поставить в теплое и светлое 

место. 

Воспитатели, дети: 

Пословицы, поговорки о луке. 

Посадка лука. 

Аппликация «Лук от всех недуг» 

Родители: 

Выращивание лука в домашних 

условиях. 

«Пройдет зима холодная…» 

4я неделя 

Уточнить представления детей о 

зиме, о жизни растений и 

животных в это время. 

Показать зависимость состояния 

растений от внешних условий. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание репродукции 

картин: «Первый снег» A.A. 

Пластова, «Русская зима», 

«Конец зимы», «Мартовское 

солнце» К. Ф. Юона, «Март» И. 

И. Левитана. 

Чтение стихотворений 

знаменитых поэтов А. С. Пушкин 

«Вот север, тучи нагоняя…», 

H.A. Некрасов «Мороз-воевода»; 

С. Д. Дрожжин «Пройдет зима 

холодная…»).  

Аудиозаписи произведений П. И. 

Чайковского из цикла «Времена 

года» 

МАРТ 

«Цепочки в лесу» 

2я неделя 

 

Формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, 

что лес – это сообщество 

растений и животных, которые 

не могут жить друг без друга. 

Воспитатели, дети: 

Чтение рассказа «Цепочки в 

лесу» 

Дидактическая игра «Что за 

чем?» 

Самодельная книга по 

прочитанному рассказу. 



«Береги живое» 

4я неделя 

Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения 

видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживание, 

умение видеть взаимосвязь в 

природе. Приучать бережно 

относится к цветам, животным, 

как части природы, источнику 

красоты, радости людей. 

Воспитатели, дети: 

Рассматривание Красной книги, 

беседа. 

Мультфильм «Животные 

Красной Книги». 

Игра «Где живут животные» 

Игра «Запрещается-разрешается» 

АПРЕЛЬ 

Насекомые - наши помощники 

 2я неделя 

 

 

Дать элементарные знания о 

жуках (майский, носорог, божья 

коровка, пчела, кузнечик, 

муравей); бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных 

примерах показать, что 

скрывается за названием 

некоторых бабочек. Показать 

пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

Воспитатели, дети: 

Видеофильм «Жизнь весной» 

Игра: «Четвертый лишний» 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих 

листья" 

Родители: 

-Наблюдения за насекомыми 

«Всемирный день охраны 

труда» 

4я неделя 

Познакомить детей с основами 

безопасности и 

жизнедеятельности.  

Закрепить основные ситуации, 

представляющие опасность для 

жизни, и особенности поведения 

в них. 

Воспитывать культуру 

безопасности. 

Воспитатели, дети: 

Беседа 

Игра «Вопрос-ответ» 

Родители: 

Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

МАЙ 

«Экологическая тропинка» 

2я неделя 

 

Приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, любить 

ее. Уточнить имеющиеся знания 

детей об окружающей природе (о 

цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной аптеке) 

Упражнять в практической 

помощи природе (уборка мусора, 

лечение деревьев) 

Воспитатели, дети: 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал доброе для 

природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто 

больше" 

-Прослушивание аудиозаписи 

"Голоса природы" 

-Игра "Опиши, а мы отгадаем" 



«Человек - живой организм» 

4я неделя 

Подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления 

детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о 

положительных и отрицательных 

влиянии на них.  

Воспитатели, дети: 

Беседа о потребностях человека 

-Рассказ о вредных привычках  

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

  



Методическое обеспечение 

1. С.И. Николаева «Методика экологического воспитания дошкольников» 

2. С.И. Николаева «Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду» 

3. С.И. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» 

4. Н.А. Рыжова «Программа «Наш дом – природа» 

5. С.И. Николаева «Юный эколог. Система работы в средней  группе 

детского сада» 

6. С.И. Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной 

группе детского сада» 


