
Консультация для воспитателей. 
 

«Экологическое воспитание детей через ознакомление с природой родного 

края» 

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. 

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый 

план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей 

к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом 

возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и 

делать выводы. обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных 

явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное отношение к 

природе, желание знать больше. Существует ещё проблема как донести 

информацию не только до детей, но и их родителей таким образом, чтобы у них 

выработалась жизненно важная привычка бережно относится к объектам живой 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе и любовь к природе родного края. 

Раскрыть перед детьми красоту природы и научить увидеть её дело сложное. 

Для этого воспитатель должен уметь жить в гармонии с природой, а дети 

должны быть готовы подражать каждое его движение. Они очень 

наблюдательны и внимательны к словам воспитателя, хорошо отличают 

положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая 

воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только определённое 

душевное состояние, восприятие её красоты, но и её понимание и познание. 

Таким образом, важнейшим условием успешной реализации комплексного 

подхода является создание среды, в которой воспитатель личным примером 

демонстрирует детям правильное отношение к природе и активно, по мере своих 

возможностей, вместе с детьми участвует в природоохранной деятельности. 

Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления 

детей на свежем воздухе. На тропинке можно проводить наблюдения, игры, 

театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об 

интегрированном подходе: на тропинке с детьми воспитатель наблюдает, 

рассматривает, обсуждает, анализирует и т. д..Свои впечатления об увиденном 

они затем выражают в НОД. 

Экскурсии по территории детского сада - особая форма организации 

работы по экологическому воспитанию, одна из очень трудоёмких и сложных 

форм обучения. На экскурсиях воспитатель знакомит детей с растениями, 

животными и одновременно с условиями их обитания, а это способствует 

образованию первичных представлений о взаимосвязях в природе. Благодаря 

экскурсиям развивается наблюдательность, возникает интерес к 



природе..Красота природы, окружающая их, вызывает глубокие переживания, 

способствует развитию эстетических чувств. 

Прогулки также широко используются для экологического воспитания 

детей. Воспитатель знакомит детей с изменениями природы по сезонам 

(продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд 

людей). На прогулках организуются игры с природным материалом (песок, вода, 

снег, листья, плоды). Для таких игр на участке должно быть такое оборудование, 

как ящик с песком, совочки, формочки, печатки. Именно на прогулке дети 

знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды. Кроме этого 

используются разнообразные игровые упражнения «Найди по описанию», «Что, 

где растёт», «Узнай и назови», «Вершки- корешки», «Загадки о животных» на 

узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных (по звукам, следам и т. д.). 

Дети очень любят играть в игры с игрушками, приводимыми в движение ветром. 

Через игры дети могут определить силу и направление ветра, его контрастность.  

Для установления причин явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями нужно использовать как можно больше опытов. Опыт 

всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети 

получили в процессе наблюдений и труда. В каждом опыте раскрывается 

причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов 

природы (о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.) Опыты 

способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, 

развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. 

На ООД можно использовать художественную литературу. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

После чтения с детьми воспитатель проводит беседу, задаёт вопросы. 

Одной из форм экологического воспитания являются праздники и 

развлечения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем 

воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. Важно в таких 

праздниках не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведений, 

стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, сколько 

включённость детей в переживание событий, в осознание экологических 

проблем, доступных пониманию детей. 

Работу по экологическому воспитанию нужно проводить и в семье. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями воспитатель сможет решить 

главную задачу - воспитание человека с большой буквы, человека экологически 

грамотного. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей можно 

использовать как традиционные формы (родительские собрания, консультации, 

беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, прямой телефон, круглый стол, 

дискуссии). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные методы 



В течение всего года с детьми нужно проводить постоянные наблюдения 

за изменениями в природе. Ведь наблюдение – это важнейший источник знаний 

о природе. Заполнение календаря природы - еще одно дело повседневной жизни, 

которое сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми регулярно фиксирует 

погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за ней. В 

старших группах воспитатель учит ребят в календаре находить и закрашивать 

дни недели, значками обозначать погодные явления, изображать дерево и 

покров земли в полном соответствии с их сезонным состоянием на данный 

момент. 

В разгар зимней подкормки воспитатель использует календарь 

наблюдений за птицами: старшие дети могут обозначать птиц значками - 

галочками соответствующего цвета. 

Еще один вид календаря - это рисунки, отображающие последовательно 

рост какого-либо растения. Это могут быть луковица в банке, посаженная в воду 

для проращивания зелени; ветки дерева, поставленные в конце зимы в вазу для 

наблюдения за распусканием почек, развертыванием молодых листочков; 

проращивание семян, рост и развитие какой-либо огородной или цветочной 

культуры. Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый интервал 

времени, отражают последовательность роста и развития растения, его 

зависимость от внешних условий жизни. 

Заполнение календаря - важная совместная практическая деятельность, в 

процессе которой воспитатель обучает детей находить нужные клеточки, 

обозначать значками или рисунками те явления природы, которые они 

наблюдали, обучает детей умению использовать и понимать символы. Особенно 

ценно то, что в календарях отражаются закономерные изменения природы: рост 

и развитие растений при соответствующих условиях, сезонные изменения живой 

и неживой природы. Заполненный календарь становится графической моделью, 

на которой одновременно представлены все изменения. 

Обучая детей, заполняя с ними тот или иной календарь, воспитатель 

осуществляет познавательное общение с дошкольниками, - показывает, где и 

что надо изобразить, поясняет, поправляет, - в общем, доброжелательно 

помогает им освоить это дело. Нет сомнения, что такая совместная деятельность 

и деловое общение развивают интеллект детей и личность в целом. 

Рассматривание картин.  Картины дают возможность подробно 

рассмотреть явления природы, длительно сосредоточить на них внимание, что 

часто бывает невозможно сделать при непосредственном наблюдении в силу 

динамичности и изменчивости природы. При ознакомлении детей с природой 

используются дидактические, предметные, а также художественные картины. 

Цель использования картин состоит в том, чтобы сформировать у детей 

эстетическое отношение к природе, умение видеть её красоту, воспринимать 

образно-художественный смысл картины, видеть яркие средства 

выразительности. Рассматривание художественной картины может 



сопровождаться слушанием музыки или поэтических произведении И. И. 

Шишкин «Рожь»; 

И. И. Левитан «Золотая осень»; 

А. К. Саврасов «Грачи прилетели»; 

И. И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»; 

Учебный экран -  при ознакомлении детей с природой в детском саду 

используются диафильмы, кинофильмы, телефильмы. С их помощью формирует 

у детей представления о динамике явлений природы – росте и развитии 

растений и животных, о труде взрослых, показывая явления, которые протекают 

в природе длительное время. 

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные мероприятия, 

позволяющие научить детей духовному контакту с растениями и животными. 

Общение с природой - не столько интеллектуальная, сколько этическая форма 

взаимодействия детей с природой, приносящая радость, развивающая гуманные 

чувства и правильное отношение к природе, ко всему живому. 

Помогают детям в получении знаний о природе родного края и 

экологическая тропа на территории дошкольного учреждения. Можно начать 

работу с изготовления карты-схемы прохождения маршрута и описания всех 

объектов на нём. Объекты самые разные: деревья и кустарники данной 

местности, где дети упражняются в правилах поведения в природе, огород и 

цветники, где занимаются и трудовой, и опытнической деятельностью. 

Игровые методы. 

Дидактические игры -  в дидактических играх дети уточняют, закрепляют, 

расширяют имеющиеся представления о предметах и явлениях природы, 

растениях и животных. Многие игры подводят детей к обобщению и 

классификации. Дидактические игры способствуют развитию внимания, памяти, 

наблюдательности, активизируют и обогащают словарь. 

Предметные игры - игры с листьями, семенами, цветами,  фруктами и овощами: 

«Чудесный мешочек», «Чьи детки на этой ветке?». Широко используются в 

младших и средних группах. Настольно-печатные игры: «Зоологическое лото», 

«Ботаническое лото», «Четыре времени года», «Ягоды и фрукты», «Растения» - 

дают возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, 

явлениях неживой природы. Словесные игры «Кто летает, бегает, прыгает», 

«Нужно - не нужно» - проводятся с целью закрепления знаний. Подвижные игры 

природоведческого характера - связаны с подражанием, повадкам животных, их 

образу жизни. Это такие как «Наседка и цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко и 

дождик». 

Детям очень нравятся различные викторины, квесты, КВН. Их можно 

организовать, основываясь на уже имеющихся у них знаний, а можно как 

изучение нового материала. Можно организовать семейный КВН. 

Практические методы. 

Труд в природе – организуют в форме индивидуальных и коллективных 

поручений. Индивидуальные поручения дают возможность более тщательно 



руководить действиями детей, коллективный труд даёт возможность 

формировать трудовые умения и навыки одновременно у всех детей группы. 

Элементарные опыты -  это наблюдение, проводимое в специальных условиях. 

Оно предполагает активное воздействие на предмет или явление, их 

преобразование в соответствии с поставленной целью. Опыт используют как 

способ решения познавательной задачи. Решение познавательной задачи 

требует  специального процесса: анализа, соотнесения известных и неизвестных 

данных. Обсуждение условий опыта проходит под руководством воспитателя. 

По результаты наблюдений, экскурсий полезно сделать гербарий 

растений, коллекцию семян и плодов. Дети с удовольствием будут листать 

альбом, сделанный собственными руками. Гербарий может быть собран из 

растений, растущих на территории детского сада или того, места, где 

ребёнок  побывал на экскурсии с родителями. 

Словесные методы. 

Рассказ воспитателя – рассказывать детям можно с разными целями: для 

расширения знаний об уже знакомых явлениях, животных, растениях, для 

ознакомления с новыми явлениями и фактами. Рассказ обязательно 

сопровождается иллюстративным материалом – фотографиями, картинами, 

диафильмами. Продолжительность рассказа для детей старшего дошкольного 

возраста должна быть не более 10 - 15 минут. 

Беседа – выделяют два вида: итоговую и предварительную. 

Предварительная - используется перед наблюдением, экскурсией. Цель – 

уточнение опыта детей для того, чтобы установить связь предстоящего 

наблюдения со знаниями. Итоговая беседа направлена на систематизацию и 

обобщение полученных фактов, их конкретизацию, закрепление и уточнение. 

Беседа - это итог проведенной работы с детьми. Поэтому перед воспитателем 

стоит задача накопления у детей представлений через наблюдения, трудовую 

деятельность, игры, чтение, рассказы. 

Беседа как метод ознакомления детей с природой используется с детьми 

среднего и старшего возраста. 

Чтение художественной литературы – детская природоведческая книга 

используется педагогом, прежде всего в воспитательных целях. Книга дает 

богатый материал для воспитания познавательного интереса, наблюдательности 

и любознательности.  

. 


