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Мир природы никогда нельзя познать только по 

картинке. 

      Чтобы ребенок научился понимать окружающий 

мир, осознавать, что является его частью, 

устанавливать связи между объектами природы и стал 

всесторонне развитой гармоничной личностью 

необходимо погрузить ребенка в соответствующую 

атмосферу. Мы постарались сделать это  в 

экологическом уголке нашей группы.  



Знакомьтесь, наш экологический уголок! 

В нашей группе - просто «класс»! 

Есть, что хочешь «про запас». 

Помогаем мы  Незнайке,  

Про природу всё узнать.  

 



За погодой и за птицами мы наблюдаем, 

    И в календаре, что можем отмечаем. 

Ведение календарей природы имеет большое 
значение для экологического воспитания и 
развития детей. Одним из самых доступных 
способов понять окружающую действительность в 
период с 4- 5 лет являются наглядные модели:  с 
помощью карточек дети выставляют, какая 
сегодня погода.  Кормушка помогает наглядно 
воспроизвести, каких птиц дети видели на 
прогулке. Дидактическая игра «Как одеться по 
погоде» научит детей сделать правильный выбор, 
одеваясь на прогулку.  



В уголке природы подобраны растения с различными 
стеблями, листьями и т.д., так чтобы дети могли познакомиться 
с разнообразием растительного  мира. В паспорте комнатных 
растений ребята могут узнать об этом растении. С помощью 
дидактической игры научаться определять части растения и 
условия для хорошего роста. Имеется инвентарь для ухода за 
растениями - палочки для рыхления, лейки, лопатки для 
пересадки растений , фартуки, которые дети надевают во 
время работы. Совместно с детьми мы посадили 
наш «Весёлый огород» на окошке.  



               Экспериментальная деятельность побуждает дошкольников сравнивать, 
сопоставлять, идет развитие наблюдательности, мышления, восприятия, 
воображения. В нашей группе подобран весь материал для опытов с магнитами, 
водой, воздухом и почвой. Сделана картотека опытов и экспериментов. 
Природный материал многофункционален, дети могут использовать его как 
дополнительный материал для поделок, для развития мелкой моторики, ну а 
так же как любой предмет-заместитель. Для среднего возраста необходимо, 
чтобы все материалы были перед глазами. Для этого мы создали природную 
мастерскую, где каждый может придумать и сделать свою картину, выложить 
узор или просто получить удовольствие от общения с природой. 



              Мы используем в различных формах деятельности наглядные пособия: 
картины, открытки, иллюстрации, фотографии, плакаты. В этом году мы создали 
картотеку «Природа Среднего Урала»,  где представлены         животные, птицы, 
рыбы, насекомые и т.д., а так же природные памятники, водоёмы и другое. Кроме 
того мы приобрели интересный наглядный материал по животному и 
растительному миру всего земного шара. Совместно с детьми собрали гербарий  
растений нашего детского сада. Создавая уголок природы,  мы стремились создать 
условия для полноценного развития детей. У нас представлена библиотека 
познавательной природоведческой литературы. Разнообразные энциклопедии, 
книги В. Бианки, Е. Чарушина, М. Пришвина и других писателей знакомят детей с 
тайнами природы, учат заботиться о нашем большом «Зелёном доме» и его 
обитателях.  



Развитие ребенка лучше всего происходит через игровую деятельность. В нашем 
уголке природы есть большой выбор дидактических игр экологической тематики, 
сделанных своими руками: «Пирамида безопасности»- о правилах поведения в 
природе, экологическая игра, которая знакомит с экологическими знаками, игра 
«Мемори», сделано пособие «Ящик ощущений»- для развития тактильных и 
обонятельных ощущений.  Лучше погрузить ребенка в мир природы помогают 
макеты. Все дети любят песок и мы создали мини-макет стройки жилого дома. 
Представляем вам многофункциональный макет. В этом году мы взяли 4 зоны: лес, 
луг, болото и деревенский двор для знакомства с домашними животными.  



В общем, в нашей группе чудной, 

Всё, что хочешь, всё что нужно,  

Вмиг найдешь без промедленья,  

Лишь бы было к тому стремленье. 


