


Филиал МБДОУ детский сад № 1 г. Спасска в с. Липлейка

Экологическое образование  
дошкольников - начальная ступень 
системы  всеобщего экологического 

образования
«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы, 

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума»  

В.А. Сухомлинский.



Актуальность проблемы
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 
возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 
углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер 
фактора выживания человечества. 
Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются 
на первый план, то необходимо углублять знания детей в 
этой области. Приобщение детей к экологической культуре 
необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте 
легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 
охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, 
происходящими в природе и делать выводы, обогащают 
свой запас знаний новыми знаниями о природных 
явлениях. Это воспитывает у них любознательность, 
бережное отношение к природе, желание знать больше. 



Цели, задачи
Основная цель -формировать у детей элементы 
экологического сознания, способность понимать и любить 
окружающий мир и природу
Задачи:

- Создать экологически благоприятную среду на 
территории ДОУ для реализации приоритетного 
направления;
- Развивать познавательные умения детей при овладении 
исследовательскими методами познания природы;
- Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между 
детьми, педагогами, родителями, потребность в 
постоянном саморазвитии экологической культуры;
- Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное 
отношение к окружающей природе .



Методы,                                                          
используемые для реализации задачи

Наглядные методы:
- экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; показ сказок (педагогом, 
детьми); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  
проведение дидактических игр.
Словесные методы:
- чтение литературных произведений; беседы с элементами диалога, 
обобщающие рассказы воспитателя.
Игровые методы:
- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 
дидактических, игр - драматизаций и др.);
- загадывание загадок; проведение викторин, конкурсов, тематических 
вечеров.
Практические методы
- опытно-исследовательская деятельность; организация продуктивной 
деятельности детей; оформление гербария растений, коллекции семян, 
плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений.



Экологические проекты, реализуемые в 
филиале МБДОУ детский сад № 1                                

г. Спасска в  с. Липлейка

- «Эколята - дошколята – друзья и защитники 
природы
- «Мы с природой дружим – мусор нам не нужен» ;
- «Зеленая аптека»; 
- «От семечка – к деревцу»; 
- «Плодово-ягодный питомник» ;
- «Вторая жизнь пластиковых бутылок»;
- «Экологическая тропа»



Проект «Эколята - дошколята –
друзья и защитники природы»



Проект «Зеленая аптека»



Проект «Вторая жизнь пластиковых 
бутылок»



Проект «Мы с природой дружим –
мусор нам не нужен»



Проект «От семечка – к деревцу»



Проект «Плодово-ягодный питомник»



Проект «Экологическая тропа»



Точки экологической тропы 



Точки экологической тропы



http://eldorado2012.ru/wp-content/uploads/2012/03/0001-001-Ekologija-priroda-chelovek-tekhnika.jpg


Спасибо за внимание!
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