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Проблема экологического воспитания 
подрастающего поколения возникла в связи с 
исследованием учеными взаимодействия 
человеческого общества и природы. Людям 
грозит реальная экологическая опасность, 
которая вызвана ростом промышленного 
производства, расточительным 
использованием природных ресурсов без учета 
биологических и экологических 
закономерностей, интенсивным ростом 
народонаселения планеты. Вопрос о характере 
отношений человека и природы сегодня 
напрямую связывается с сохранением жизни 
на земле. 



 

Задачи: 

 
1.Развитие любознательности, наблюдательности детей в 

процессе ознакомления их с явлениями природы; 

2. Воспитание четкого отношения ко всему живому; 

3. Закрепления представления о сезонных изменениях, 

поведения птиц и животных;  

4. Приобщение к выращиванию растений в уголке природы и 

на огороде; 

5. Учить называть деревья разных пород, кустарники, 

травянистые растения и т.д. 



В уголке природы находятся: комнатные 
растения, инвентарь для ухода за 
растениями. На протяжение всего учебного 
года, мы проводим с детьми ежедневный 
уход за комнатными растениями в уголке 
природы. Дети учатся ухаживать за 
комнатными растениями: поливают цветы и 
протирают пыль губкой, рыхлят землю. 
Чтобы ребенок понимал свою 
неотрывность от природы, важно окружать 
его ею. 



Розан 

Спатифиллум 

Сингониум 

Корделина 

Хлорофитум 

Гибискус 

Рео 

Фиалка 



 



Зацвели…. 

 



Огромную роль в экологическом воспитании 

детей и формировании представлений о 

временах года, о сезонных явлениях в природе 

имеет работа с календарем природы. 

Регулярные наблюдения детьми сезонных 

явлений в природе, их изменений несут 

огромную смысловую нагрузку: учат 

сравнивать, сопоставлять различные 

природные явления, устанавливать их причину 

и временную взаимосвязь. Систематические 

наблюдения за состоянием погоды дети 

фиксируют в календаре природы. 



 



Имеющаяся в уголке природы литература 
помогает закрепить у детей те знания, 
которые они получают на занятиях по 
ФЦКМ и то, что они не могут увидеть  
сами. В таких случаях на помощь приходит 
детская литература, в которой поэтапно 
показано в красочных иллюстрациях. В 
свободное время дети рассматривают 
данную литературу . У них обязательно 
возникают вопросы, на которые мы даем им 
ответы. 





В каждой группе детского сада есть уголок 
экспериментирования. Деятельность 
экспериментирования способствует 
формированию у детей познавательного 
интереса, развивает наблюдательность, 
мыслительную деятельность. В ходе 
экспериментальной деятельности 
создаются ситуации, которые ребенок 
разрешает посредством проведения опыта и 
анализируя, делает вывод, умозаключение, 
самостоятельно овладевая представлением 
о том или ином законе или явлении. 



«Цветные льдинки» 

 



 



Свойства снега 

 



Ну а какой уголок природы без природного 

материала: желуди, разнообразные семечки 

(арбуза, тыквы и т.д., скорлупка грецких 

орехов, ракушки, шишки, семена, листья). 

В свободное от занятий время дети 

изготавливают из природного материала 

поделки. Данный вид деятельности 

способствует познавательному развитию 

ребенка. В результате экспериментирования 

с природным материалом. 



 



Дидактические игры по праву считаются 

одним из эффективных средств обучения. 

Дидактические игры способствуют 

накоплению чувственного опыта, 

творческому осваиванию приобретенных 

знаний. В дидактических играх дети 

уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся представления о явлениях 

природы, растениях и животных, развивают 

свои умственные способности. 



 



Д.и. «Собери картинку» 

 

 

 

 

 

 

                                                        Игра «Домашние животные» 



 

Спасибо за внимание 


