
Консультация для воспитателей. 

«Экология на прогулках» 

Удивительный мир природы… Он встречает ребенка морем звуков, запахов, 

сотней загадок и тайн, заставляет смотреть, слушать, думать. 

Во всех группах детского сада для ознакомления детей с природой широко ис-

пользуются прогулки.  

Прогулки имеют большое воспитательно - образовательное значение:  

- они обеспечивают непосредственное общение детей с природой в разные се-

зоны, предполагают активную деятельность. 

Именно на прогулке воспитатель имеет возможность показать детям предметы 

и явления природы в естественных условиях, во всем их многообразии и взаимо-

связях, формировать конкретные представления о животных, растениях, о сезон-

ных явлениях, о труде человека, преобразующего природу; он вводит ребят в 

жизнь родной природы, учит их приглядываться, подмечать ее особенности. Это 

способствует воспитанию любознательности, наблюдательности, пытливости. 

Прогулки доставляют детям большую радость, оставляя часто неизгладимый след 

в их сознании. На основе впечатлений, полученных в процессе наблюдений, вос-

питывают любовь к родной природе, любознательность, наблюдательность. 

1.Нужно ли задавать детям вопросы о природе? 

2.Что важнее эстетическое воспитание в природе или знание о ней. 

3.Какое место занимает трудовые обязанности в косвенной жизни, в природе. 

4.Следует ли совмещать знания, сообщаемые детям о животном и раститель-

ном мире с культурой поведения в природной среде? 

На прогулках целесообразнее знакомить детей с теми явлениями природы или 

с теми признаками объектов, представления о которых могут сложиться лишь в 

течение длительного времени – в процессе наблюдений, игр, труда. При этом де-

тей знакомят с повседневными изменениями природы, например таянием снега, 

набуханием почек и т. д. Более полные представления о повадках птиц дети также 

получают во время наблюдений и подкормки пернатых на прогулках. 

Да, детям нужно задавать вопросы на различные темы о природе, чтобы выяс-

нить уровень знаний, умений, навыков детей, насколько они близки к природе, а 

в чем-то отстают. Нужно обязательно создавать условия для формирования инте-

реса детей к природе. 

Поощрять любознательность при ознакомлении с миром природы. Способ-

ствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира, домашним 

и диким животным; птицам, прилетающих на участок. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 



Формирование у детей знаний о различных явлениях окружающей природы 

должно сочетаться с пониманием ценности природы для общества и человека, с 

овладением нормами поведения в природной среде. Человек умеющий наблюдать 

природу, испытывает эстетическое переживание. Необходимо научить ребенка не 

только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь кра-

соту природы. Эстетическое невежество отрицательно влияет на интеллектуаль-

ное и эстетическое развитие ребенка. 

Экологическое воспитание предусматривает формирование у детей знаний и 

представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; развитие 

эмоционально - положительного отношения к природе.  

Особое внимание следует уделять воспитанию бережного отношения к при-

роде, формированию умения соблюдать элементарные правила поведения при 

взаимодействии с природой. 

Обогащение представлений о природе познание её запахов и связей невоз-

можно без эмоционального положительного отношения к ней, поэтому все обще-

ние с природой ребенка должно быть направлено на восприятие его эмоциональ-

ной отзывчивости, умение замечать и оценивать красоту природы. 

Ознакомление с природой нужно начинать с ближайшего окружения. Береж-

ное отношение к природе, осознание важности её охраны необходимо воспиты-

вать у детей с ранних лет. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь её. Формировать элементар-

ные экологические представления. 

Во время прогулок необходимо знакомить детей с разнообразной палитрой 

цветов, звуков, запахов; формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе в процессе наблюдений. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе. Расширять представление детей, о погодных явлениях. Формировать 

элементарные экологические представления. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воз-

дух, вода, лес благоприятно сказывается на здоровье и жизни человека. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Формируйте желание любоваться природой и беречь её, ежедневно упражняя 

их в этом. 

Систематический труд в природе формирует привычку заботиться о живом. 

Стимулом к труду может стать интерес к совместной деятельности со взрос-

лыми или сверстниками. Усиление эстетической строки при ознакомлении детей 

с природой, широкое включение в этот процесс произведений искусства -важный 

фактор экологического воспитания. 

Начиная со второй младшей группы проводятся целевые прогулки по участку 

и с выходом за его пределы. Учитывая природное окружение детского сада, 

наиболее яркие сезонные явления природы, возможности детей, проведенную с 



ними работу, воспитатель решает, куда пойти и что посмотреть. На такой про-

гулке выделяется основная задача: 

– ознакомление детей с явлением или объектом природы для расширения и 

уточнения детских впечатлений. 

Целевые прогулки кратковременны, и на них решается небольшой объем за-

дач. Дети знакомятся с яркими природными явлениями того или иного сезона, 

например гнездованием грачей, листопад и др. Проводятся целевые прогулки к 

водоему, на луг, в лесопарк и т. д. Кроме того, организуются прогулки, познава-

тельное содержание которых ограничено (сбор ягод, цветов). 

Целевые прогулки могут носить познавательный характер.  

Следует отметить, что полноценное общение с природой, насыщенное позна-

вательным интересом и приятными переживаниями, вызывает у ребёнка общее 

состояние гармонии, душевного равновесия. А это – ничто иное, как психическое 

здоровье, который укрепляет организм в целом и является основой физического 

здоровья. 

Каждый ребенок должен как можно больше бывать на свежем воздухе – это 

совершенно необходимо для его здоровья. Прогулка – это замечательное время, 

когда взрослый может постепенно приобщать малыша к тайнам природы – живой 

и неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных. Это 

можно делать везде и в любое время года – во дворе городского и сельского дома, 

в парке, в лесу и на поляне, возле реки, озера или моря. 

 

 


