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«В мире есть не только 
нужное,

полезное, но и красивое!
Мир, окружающий ребенка, 

 это, прежде всего,  мир 
природы 

 с безграничным  богатством 
явлений, 

с неисчерпаемой красотой».
                                                  

В.А. Сухомлинский«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, 
горы. 

А человеку нужна Родина! 
И охранять природу — значит охранять Родину».



Авторская 
программа 

«Удивительный 
мир природы»



                 

                  
             Цель программы 
               «Удивительный 

мир природы»:

- формирование экологической 
культуры, под которой понимается 

совокупность экологического 
сознания, экологических чувств и 

экологической деятельности, 
определение  уровня экологического 
воспитания дошкольников,  развитие 
у детей правильных экологических 
оценок через ситуации, требующие 

проявления заботы, внимания, 
сочувствия, отзывчивости, 

сострадания, а так же зачатки 
экологического идеала с помощью 

загадок о животных, где  добро 
побеждает зло.



             Задачи программы 
              «Удивительный мир 

природы»:

1.  Воспитывать гармонично развитую личность через 
экологическое развитие воспитанников.

2. Повышать интеллектуальный уровень  дошкольников 
через познавательную активность, самостоятельную 

мыслительную деятельность.
3. Развивать творческие способности личности, 
формировать образное мышления, фантазии у 

воспитанников.
4. Воспитывать бережное отношение ко всему живому 

на Земле, любви к природе.
5. Формировать навыки экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе.
6. Обучать основам актерского мастерства.

7. Поощрять фантазию, творчество, индивидуальность 
в передаче образов мимикой, жестами, 

телодвижением.
8. Закреплять представление детей о закономерной 

последовательности, сезонных изменениях в природе 
через устное народное творчество.

9. Воспитывать дружбу, товарищество, умение 
действовать согласованно, чувство прекрасного, 

сострадание к природе, желание беречь ее и 
сохранять.



                      Данную 
работу  

                        организую 
через:

1. Непосредственно-
образовательную 

деятельность 
 

2. Самостоятельную 
деятельность детей

3. Совместную деятельность 
с детьми



Перспективное 
планирование  

по экологическому 
воспитанию детей 

на учебный год 
по всем возрастным 

группам



Формы  и приемы работы:
• экскурсии по экологической тропе
• виртуальные экскурсии в музеи

• прогулки на участке
• работа в огороде, на клумбе

• работа в уголке природы, включая огород на окне
• наблюдение на экскурсиях, занятиях, прогулках, в повседневной 

жизни
• моделирование

• коллекционирование
•  опытно - экспериментальная деятельность в экологической 

лаборатории 
• чтение природоведческой, художественной литературы 

•  изобразительная деятельность
•  экологические занятия 

•  прогнозирование погоды по поведенческим реакциям животных 
и растений

• экологические конкурсы, праздники, развлечения 
•   составление экологических сказок

• экологические выставки 
• обсуждение и проигрывание игровых проблемных ситуаций на 

экологические темы
• экологические игры (дидактические, имитационные, игры - 

моделирование экосистем, игры – путешествия)



 Развивающая  
предметно - 

пространственная 
среда





Дидактические пособия 
по экологии



Экологические 
выставки:

«Осенний 
букет»



«Дары леса»



«Мастер 
Самоделкин»



«Эти удивительные 
овощи и фрукты» 





Современные 
педагогические 

технологии,
направленные на 

реализацию ФГОС 
по экологическому 

воспитанию:1. Личностно-ориентированная 
технология 

         
Моя цель - содействовать становлению 

ребенка как личности.         

Моя задача – помочь детям 
самостоятельно найти ответы на 

вопросы. 



Подарки к 
праздникам, 

изготовленные 
совместно с детьми





Экологические праздники и 
развлечения





2. Игровая 
технология

Моя цель :
- повышение уровня 

познавательных и 
творческих способностей

- формирование базиса 
личностной культуры 



В игровую технологию 
включаю:

Дидактические 
игры

Соревновательные
игры

Игры-путешествия

Имитационные
игры

Ролевые игры



Ролевые игры

«Времена года»

«Животные»



Соревнователь
ные игры

      «Поле чудес»                          
                                                       
  
                                                       

 КВН

 Экологические викторины



          Игры-
путешествия

                                          

                                              
«Путешествие в Африку»

«Волшебная палочка»



Дидактические 
игры

       «Кто, где живет?» 
                                                                                      «У 

кого какой дом?»

        «Живое - неживое»                                             
«Птицы-рыбы-звери»



Имитационные 
игры

Драматизация 
русской народной сказки 

«Репка»



3. Информационно-
коммуникативные 

технологии

Моя цель - помочь в игровой 
форме изучить необходимый 

материал, способствовать 
повышению познавательного 

интереса, активизировать 
мыслительную деятельность 
детей, обеспечить прочность 

усвоения знаний дошкольника 



Мультимедийные 
презентации 

экологической 
тематики• «Голоса птиц» 

• «Зеленая аптека»
• «Насекомые в загадках» 

• «Чудо-овощи»
• «Удивительные явления природы»

• «Грибное царство» 
• «Чтобы не было беды»
• «Птицы – наши друзья» 
• «На бабушкином дворе» 
• «Россия – Родина моя» 

• «Экологические катастрофы» 
• «Планеты Солнечной системы» 



4. Метод 
проектов 

«Впустите в сердце доброту»       

«Чудесный пенек в летний денек и веселый Колобок»       
             «Мир природы и ребенок»



Социально-
личностный проект 
«Впустите в сердце 

доброту» 



5. Поисково-
исследовательская 

деятельность 
 Задачи:

1. Расширение представлений детей об 
окружающем мире через знакомство с 
элементарными знаниями из различных 

областей науки.
2. Развитие у детей умений пользоваться 

приборами-помощниками при 
проведении опытов-экспериментов.

3. Развитие у детей познавательных 
способностей: развитие мыслительных 

способностей анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение.



Система работы 
в этом направлении:

1. Диагностика уровня развития познавательных 
способностей 

дошкольников.
2. Создание условий для детского экспериментирования 

(исследовательские центры, центры игровой 
деятельности и т. д.)

3. Разработка конспектов занятий по развитию 
познавательных способностей.

4. Организация с детьми совместных исследований в 
повседневной жизни.

5. Проведение бесед, рассматривание альбомов, 
энциклопедий, побуждающих детей к 

исследовательской деятельности.
6. Сбор информации об исследуемом объекте с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.



«Расскажи — и я 
забуду, 

покажи — и я 
запомню, 

дай попробовать 
и я пойму» 

«Угадай по запаху»

«Угадай на вкус»                         «Язык 
ощущений»        



Опыты и 
эксперименты





«Каков человек - таков 
мир, 

который он создает вокруг 
себя». 

Хочется верить, что наши 
дети, 

когда вырастут, 
будут любить и оберегать 

все живое, будут добрыми, 
заботливыми людьми, 
смогут сопереживать, 

сохранять, любить, беречь 
и создавать, 

а не разрушать красоту 
природы!



Родительские 
собрания

круглый стол «Воспитание доброты к природе» 
                                                                         

                                                                                        КВН 
«Волшебный мир природы»

 заседание родительского клуба «Воспитание 

любознательности средствами природы» 



Совместно с 
родителями

Акция 
«Письмо 
снегирю»

Акция 
«Посылка 
детскому 

дому»



                                                         
 

                                                         
Акция 

                                                         
«Посади дерево»

Акция                 
               

«Кормушки 
для птиц»



Лепим 
жаворонков 
на праздник 

Сороки

Сажаем цветы 
на участке



Предметно-развивающая 
среда на участке, 

созданная совместно с 
родителями



                                   «Все хорошее в 
людях – из детства!

                    Как истоки добра 
пробудить?

                                  Прикоснуться к 
природе всем  сердцем:

                      Удивиться, узнать, 
полюбить!

                              Мы хотим, чтоб 
земля расцветала

                    И росли, как цветы 
малыши,

                     Чтоб для них экология 
стала

                     Не наукой, а частью 
души!!!»

                                                                  
    Галина Анисимова



Спасибо за 
внимание!!!
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