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Благодаря восприятию прекрасного
в природе и искусстве человек

открывает прекрасное в самом себе
В.А. Сухомлинский. 



Актуальность экологических проблем в современном 
обществе выводит вопросы экологического воспитания на 

первый план. И кому,как не нам в первую очередь 
родителям и педагогам предстоит решать эти вопросы.



Дошкольное детство начальный этап становления 
человеческой личности. В этот период закладываются 

основы личностной культуры.



Ознакомление детей с природой открывает возможности 
для их эстетического, нравственно-патриотического 

воспитания. Способствует формированию положительных 
моральных качеств, воспитывает гуманное отношение ко 

всему живому, что окружает ребёнка.



И чем раньше мы начнём проводить работу по 
формированию экологических представлений у 

дошкольников , тем будет лучше для нашего будущего 
общества. Поэтому уже с младшего дошкольного возраста 

мы начинаем формировать у своих воспитанников 
элементарные представления об экологии через различные 

виды деятельности.



Чтобы правильно выстроить работу по экологическому воспитанию 
малышей, в нашей группе есть центр экологического воспитания. В 

нём подобрано необходимое игровое и обучающее оборудование.



Одним из ведущих видов деятельности в дошкольном 
возрасте является – игра. Именно в настольных играх 
дети усваивают знания об объектах и явлениях 
окружающей среды.



Через дидактические игры у  детей формируются знания 
о живой и не живой природе, знакомятся с растительным 

и животным миром. 



При чтении художественной литературы дети учатся 
сочувствовать, сопереживать, у них формируется 

художественный вкус.



В художественно – продуктивных видах деятельности 
формируется эстетическое развитие, в процессе работы с 

природным материалом развиваются творческие 
способности, эстетическое восприятие объектов 

природы.



Одним из эффективных видов деятельности это «Огород 
на окошке» Дети не только знакомятся с тем, что 

растения живые существа, они пьют воду, растут, что им 
необходимы свет и тепло.



Они учатся  сажать и ухаживать за ними, тем самым 
прививается навык трудолюбия. Развивается             

наблюдательность.





Что значишь ты без трав и птиц?
И без любви к пчеле жужжащей,

Без журавлей над хвойной чащей,
Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймёшь ты, наконец,
Врубаясь в мёртвые породы,
О , человек, венец природы, 

Что без природы твой конец!!
С. И. Кирсанов.




