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Актуальность: 

• В современных условиях экологическое воспитание 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), согласно 
которому одной из форм экологического воспитания 
детей в ДОУ является



Эко-среда:

• Экологическое воспитание должно осуществляться 
в специально созданных условиях – в экологической 
предметно-развивающей среде. В настоящее время 
ведется поиск путей оптимальной и эффективной 
организации эколого-развивающей среды, которая 
может быть использована в познавательных и 
оздоровительных целях, для развития у детей 
навыков труда и общения с природой, для 
экологического воспитания дошкольников и 
пропаганды экологических знаний.



Задачи экологизации развивающей предметной 
среды  предполагают создание условий для:
•  познавательного развития ребенка (возможностей для экспериментирования с 

природным материалом, систематических наблюдений за объектами живой и 
неживой природы; усиление интереса к явлениям природы, поиску ответов на 
интересующие ребенка вопросы и постановке новых вопросов);

• - эколого-эстетического развития (привлечение внимания ребенка к окружающим 
природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего мира, 
разнообразие его красок и форм);

• - оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для 
оформления интерьеров, игрушек; озеленение территории; создание условий для 
общения детей с природой);

• - становления нравственных качеств ребенка (создание условий для ухода за 
живыми объектами и общения с ними, для формирования желания и умений 
сохранить окружающий мир природы);

• - формирования навыков экологически грамотного поведения (навыков экономного 
использования ресурсов; экологически грамотного поведения в природе);

• - экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для 
самостоятельных игр с природным материалом, использование его на занятиях по 
изо деятельности и т.п.), совместной и индивидуальной экологически 
ориентированной деятельности детей.

• Правильная организация зоны природы предполагает усвоение работниками 
дошкольных учреждений экологического подхода к жизни растений и животных и 
особенностей методики экологического воспитания детей.



Формы и методы работы. 
• Целевые прогулки и экскурсии. 
• Наблюдения.
• Беседы.
• НОД («Познавательное развитие» , «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие (рисование, 
аппликация, лепка), «Физическое развитие», 
«Социально – коммуникативное развитие»).

• использование художественной литературы; 
рассматривание картин, иллюстраций о природе;

•  игры:  дидактические, подвижные ; 
•  опытническая деятельность; 



Уголок природы в группе 









Уголок экспериментирования









Дидактические игры. 







Библиотека (книги, журналы природоведения, 
энциклопедии).







Спасибо за внимание!


	Slide 1
	Актуальность:
	Эко-среда:
	Slide 4
	Slide 5
	Уголок природы в группе
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Уголок экспериментирования
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Дидактические игры.
	Slide 15
	Slide 16
	Библиотека (книги, журналы природоведения, энциклопедии).
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

