
Дети в природе – исследователи и 
следопыты.



Актуальность

• В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, экологическое воспитание, 
как никогда, является одной из актуальнейших проблем современности.

• Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные люди. От них будет зависеть ее 
судьба. И первые основы экологической культуры должны закладываться нами — дошкольными 
работниками.

• Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, формирование экокультуры и 
природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет, дошкольное детство —
начальный этап формирования личности человека. В это же время закладываются позитивное 
отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и окружающим людям («Концепция 
дошкольного воспитания»).



Цель

• формирование человека с новым экологическим мышлением, 
способного осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и умеющего жить в 
относительной гармонии с природой.



Задачи

• 1 Приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного 
края – малой Родины.

• 2. Воспитывать экологическую грамотность дошкольника.

• 3.Способствовать развитию познавательной активности детей 
дошкольного возраста, формирование у дошкольников желание в 
дальнейшем самостоятельно получать и приобретать знания о 
родном крае.

• 4. Формировать у детей представление о необходимости 
бережного и созидательного отношения к природе через 
различные виды деятельности.



Условия для проведения занятий базового уровня. 

Наличие «Уголков природы» и базы для наблюдений «Огород на 
подоконнике»



Уголки природы



«Огород на подоконнике» 

Наблюдения, опыты.



Условия для проведения занятий  

по доп. образованию.
«Наблюдения и эксперименты на экологической тропе»



Работа на «Метеостанции»: определение температуры воздуха, направления и 

силы ветра, измерение количества осадков.



Интерактивные программы по тематическому плану



Практические занятия «Раздельный сбор мусора» (знакомство с контейнерами) 
и участие в акциях «Мусора. Больше. Нет.»



Занятия экологической направленности



Природно-охранные акции «Наш лес. Посади свое дерево»



Методические материалы



Предполагаемые результаты:

Умеет:

- Устанавливать связи и взаимодействия человека с природой.

- Ухаживать за растениями в уголке природы. Иметь представления о

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля;

домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного 

края.

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов.

- Делать элементарные выводы и умозаключения.



Спасибо за внимание!


