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Цель: Формирование у детей дошкольного возраста богатого внутреннего мира и системы ценностных

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия.

Задачи: • дать воспитанникам знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием

животного и растительного мира , показать неповторимость, величие, силу и красоту природы;

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и природы,

понимание общечеловеческой ценности природы;

• помочь воспитанникам осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для

выживания на земле самого человека;

• расширить общий кругозор воспитанников, способствовать развитию их творческих способностей;

• помочь воспитанникам самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и окружающим

его миром;

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и

экологической деятельности.

Принципы работы с воспитанниками: - реализация принципа «от общего к частному», специфика

которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости; - интегрированный принцип организации

освоения предлагаемого содержания; - создание проблемных ситуаций, характеризующихся

определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения

и необходимостью их самостоятельного поиска; - наглядное моделирование, демонстрирующее детям

некоторые скрытые зависимости и отношения; - создание условий для практического

экспериментирования с разными материалами; - преемственность при рассмотрении изучаемых тем; -

простота и доступность изучаемого материала;





Знакомство с «Эколятами»



Посвящение в «Эколята»



Чтобы вступить в ряды «Эколят» ребятам пришлось преодолеть несколько испытаний:

Очистить водоёмы от мусора;

Собрать мусор на участке;

Ответить на сложные вопросы;

Разгадать загадки.



Озеленение участка – посадка деревьев



Поделки из бросового материала             

«Подарим вторую жизнь мусору»



Уборка территории детского сада



Наш огородик



Развлечение «Летнее путешествие на 

полянку чудес»
























