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МЫ УЧИМ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ

- Цель: Воспитание гуманного отношения к окружающей природе.

- Задачи: Научить детей видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться
ко всему живому и использовать полученные знания в повседневной жизни.

- Основные направления экологического воспитания : Формирование предметно –

развивающей среды, взаимодействие и сотворчество с детьми и родителями.



• В нашей группе проводиться большая работа по экологическому
воспитанию детей.

• Одним из важнейших условий реализации системы экологического
образования является организация предметно – развивающей среды. В
нашей группе мы постарались создать среду таким образом, чтобы она
способствовала развитию ребенка, формировала его как личность, а
также создала условия для формирования у ребенка элементов
экологической культуры и поведения. Экологические знания дети
получают наглядным методом. 



• В уголке природы помещен материал для экспериментирования ( стаканчики, 

трубочки, лупы, весы, и. д., размещены ящики с почвой, растения, за

которыми ведутся наблюдения. На полках находятся иллюстрации животных и

растений, различные коллекции перьев птиц, кора деревьев, камней, шишек, 

хвойных деревьев и мн. др. 



Дети учатся самостоятельно работать с календарем природы определять погоду и время
года. Учимся ухаживать за живыми объектами – растениями: поливать рыхлить , 

опрыскивать , протирать листочки. 



• Мы с ребятами совершаем игровые путешествия по участку детского сада. На

территории нашего детского сада находится участок естественного луга. Летом он

привлекает детей своей красотой, высокая трава и «море» одуванчиков. Этот цветок

вызывает у детей сильные эмоции, их первое побуждение - сорвать его. Мы учим

детей воздерживаться от этого желания; ведь сорвать цветок – значит погубить его! 

Луг для нас- это место «научных исследований».



• Ежедневные наблюдения за погодой, за ее явлениями и сезонными изменениями

(осенью учимся любоваться красотой осенних деревьев и цветов, необыкновенной

раскраской листьев, великолепием осеннего ковра, листопадом, увидели первые

заморозки, моросящие дожди, исчезновение насекомых;



• Зима

В зимнее время года вместе с деть наблюдаем за снегом, снежинками,

сугробами .Знакомимся с такими понятиями как «мороз»,

«вьюга, «метель», «иней».



ВЕСНА
Весной дети знакомятся с весенними приметами. Наблюдаем
за таянием снега, ручейками,. За появлением почек и травки. Будем за
Наблюдать за прилетом птиц, строить скворечники учить песни и
рассказывать стихи.



• Художественное творчество:

• «Осенний букет», «Цветы», «Снежинка, «Гусеница», Облака».



• Рисование:

• «Рябина, «Овощи», «Фрукты», «Снег идет», «Деревья в снегу», «Дождь», «Ручейки», 

«Солнышко», «Травка», «Цветы на лугу», «Божья коровка».



• Игры с водой и песком, проведение опытов: «Что растворяется в воде», «Холодная

горячая вода», «Превращение воды», «Лепится – не лепится»; опыты со снегом и льдом, 

изучение свойств почвы.



• С детьми мы проводим наблюдение за сбором урожая осенью, весной посадка семян и

наблюдение за их ростом. Беседуем о правилах поведения в лесу, в парке, водоеме, 

обеспечиваем кормом птиц в зимний период, приобретаем поделки из природного

материала.



КОНКУРС ПОДЕЛОК «ДАРЫ ОСЕНИ»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


