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«Природа является обстановкой наиболее естественной и 

могущественной в своем воспитательном влиянии на ребенка. Она 
закаляет здоровье, силы детей, врачует, утончает органы восприятия, 

развертывает условия совершенной наглядности, обогащает 
представления и знания, предоставляет все необходимое для проявления 

ребенка в творческой детской деятельности, в игре,  труде».
Е.И. Тихеева 

 
 

 

 



Цель — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относится к ним.  

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к миру природы; 

 направлять активную деятельность дошкольника на осознанное 
сохранение природы; 

 воспитание экологического сознания, нравственного отношения к 
миру; 

 формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к 
природе. 

 



Кузьма - хозяин тропинки 

Точка «ПОЛЕ» 

Точка «ЛУГ» 

Точка «ФИТАНЦИДНЫЕ РАСТЕНИЯ» 
Точка «ЧУДО-ОГОРОД» Аллея папоротников Точка «Деревья» Альпийская горка Точка «Кустарники» Точка «Птичий городок» «Зеленая аптека» «Красная книга растений» 

Точка «Жужжащий, ползающий мир» 



Формы и методы работы с детьми: 

 

 

 занятия, НОД; 

 экологические минутки; 

 экологическая тропинка; 

 экологическая копилка; 

 экологические сказки; 

 практическая деятельность в природе; 

 природоохранные акции; 

 эксперименты и опыты; 

 развивающие дидактические игры; 

 выставки. 

 



                        

  Праздник Ветерка, посвященный международному дню 
климата 

День Лисы  или Мартына-

лисогона  







Театрализованное представление 

«Муха-Цокотуха» 



Работа с родителями: 

изготовление скворечника 



 

Работа с родителями:  
постановка для детей сказки «Репка» и «Три медведя» 





Просветительский плакат «Берегите лес» 

 
 



Дипломы участников международных программ 

 «Семена дружбы» и  «Эко-школа /Зеленый флаг» 

 



Природоохранная акция                         

«Защитим елочку – красавицу лесов» 



Акция по сбору макулатуры   «Бумажный БУМ»  



Акция «Чистый город» 

 



Экологическая акция  «Чистый берег»   



 «Экологическая копилка» 
Цель: становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, 
практически-деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

 

Задачи: 

       — Формировать систему элементарных научно-экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка. 

       — Развивать познавательный интерес к миру природы. 

       — Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и 
безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

       — Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое 
отношение к миру природы и окружающему миру в целом, развитию чувства эмпатии 
к окружающему миру. 

 

Включает в себя: 

 игры для формирования нравственно-оценочного опыта; 

 сценарии экологических праздников и мероприятий; 

 игры-тренинги экологического содержания; 

 упражнения, развивающие воображение; 

 развивающие ситуации; 

 релаксационные паузы; 

 экологические проекты 

 
 

 

 



Спасибо за внимание! 


