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«Я сорвала цветок, и он 
завял.

Я поймала жука,
И он умер у меня на ладони.
И тогда я поняла, 
Что прикоснуться к природе
Можно только сердцем»
Л.Фесюкова



Задачи экологического воспитания в группе:
 Формирование у детей элементарных преставлений о 

взаимосвязях и взаимодействиях живых организмов со средой 
обитания, бережного отношения к природным объектам.

 Развитие устойчивого интереса к природе, её живым и неживым  
объектам и природным явлениям, потребности познания 
окружающего мира, вдумчивого и бережного отношения к 
объектам природы.



Мы формируем систему доступных дошкольникам 
экологических знаний, которая включает:
• представления о растениях и животных как 

уникальных и неповторимых живых существах, об 
их потребностях и способов удовлетворения этих 
потребностей;

• понимание взаимосвязи между живыми 
существами и средой их обитания, 
приспособленности растений и животных к 
условиям существования;

• осознание того, что все живые существа на Земле 
связаны друг с другом сложной системой связей 
(все друг другу нужны, все друг от друга зависят, 
исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е. 
биологическое равновесие) и в то же время 
каждое из них имеет свою экологическую нишу, и 
все они могут существовать одновременно.



Формы реализации экологического воспитания:
1. Эксперименты, опыты, решение проблемных ситуаций;
2. Практическая деятельность;
3. Наблюдение за живой и неживой природой;
4. Продуктивная деятельность;
5. Ролевые, дидактические, подвижные, настольные

экологические игры;
6. Чтение художественной литературы.
7. Прослушивание произведений из серии «Звуки природы»
8. Беседы на тему «Правила поведения в природе»



Наблюдение за насекомыми







Наблюдение за объектами неживой природы



Наблюдения за сезонными изменениями в 
живой и неживой природе



Наблюдение и уход за зимующими птицами



Наблюдение за ростом растений культурных 
сортов в летний оздоровительный период, 
посильная помощь в их выращивании



Работа с родителями







Заключение
Ежедневно организовывая наблюдения за сезонными 
изменениями в неживой природе, в жизни растений и 
животных; проводя экологические беседы; используя 
настольные и дидактические экологические игры, мы 
подводим детей к напоминанию о важности сохранения 
природы.
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