
В своей работе мы уделяем большое внимание экологическому 

воспитанию детей. 

Главная задача экологического воспитания – это воспитание в детях 

доброты и человечности, бережного обращения к природе, к людям, к 

самому себе, видения прекрасного. Мы учим  детей любить и понимать 

природу,    воспитываем у детей основы экологической культуры. 

Воспитываем в детях добрые чувства, любознательность, эстетическое 

восприятие, связанные с красотой природы; умение реализовать свои 

впечатления в трудовой деятельности. 

Большую роль в экологическом образовании мы уделяем практической 

исследовательской деятельности. Ведь в процессе детского исследования 

ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, 

рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения 

словом развивать познавательные способности. 

В нашей группе мы проводим работу по теме: «Огород на окне».  Эту 

тему мы выбрали просто потому, что она заинтересовала   самих  ребят. 

Детки  сами сажали   семечки разных растений.   

 
 



 
Ребята выращивают  растения и наблюдают  за всходами семян, за их   

ростом. Во время этой работы сформируется у детей  стремление к 

исследованию объектов природы,  ребята  научатся    делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 
 



 

Во время прогулки с ребятами, к нам на участок прилетают голуби, воробьи, 

синицы.  Дети с интересом наблюдают за ними, но не все имеют 

элементарные представления о трудной жизни птиц зимой. Поэтому мы  

зимой  знакомили детей с птицами поближе,  мы учим наблюдать за ними, 

заботиться. Больше всего забота нужна птицам в холодное время года, когда 

корма становится всё меньше и меньше в результате они могут даже 

погибнуть, что допустить нельзя! 

 
 

                  
 



 Во 

время занятий мы проводили различные беседы: "Трудно птицам зимовать, 

нужно птицам помогать!", "Спасём птиц зимой" 

 А весной папа Андрея Комарова повесил нам скворечник, который сделал 

своими руками. 

 
 

 



Прививая любовь к воде,  мы провели  познавательно-

исследовательский проект, целью которого было обратить внимание детей на 

проблему охраны водных ресурсов нашей планеты.                                                                              

Провели игры, созданные  с помощью интерактивных технологий  

MimioStudio. 

 

 
 

 



 
 

Посетили и музей воды. Побывали в  детском Экологическом центре. 

 

 
 

 В этом центре,  с помощью мультимедийных установок. Ребята познавали 

окружающий мир и городское пространство. 

 



 

 
 

 

Спасибо Вам, дорогие наши родители. Только в  совместной работе с вами 

мы постепенно повышаем  экологическое сознание ребёнка. Очень важно, 

чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё 

суждение по этой проблеме. 


