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       Таким образом, взаимодействие 

дошкольников с природой в процессе  

экологического образования в свете 

ФГОС имеет свою специфику в силу 

возрастных особенностей и базируется 

на деятельностном подходе, поскольку 

именно деятельность развивает психику 

ребенка, двигательную активность и 

делает его физически более крепким и 

здоровым.  

 

 

Охранять природу – не значит 

не использовать еѐ богатства, не 

изменять еѐ. Это просто невозможно. 

Главное - относиться к ней бережно: 

не брать лишнего, полностью и 

экономно использовать всѐ взятое. 

Охранять природу надо от 

хищнического отношения к ней, от 

загрязнения, от непродуманных 

преобразований. Надо помнить слова 

великого полководца А.В.Суворова: 

«Всѐ может родная земля, напоить, 

накормить… не может только 

защитить себя». 

Наша задача – относиться к 

окружающей природе бережно, 

охранять еѐ, помня, что даже 

незначительные изменения одного 

компонента природного комплекса 

могут вызвать нежелательные 

изменения всех других компонентов. 
 

 



  

 

 

  

 

 

  

 

  

   

        

 

 

  

 

  

 

  

   

Задача экологического образования сегодня 

состоит не только в том, чтобы сформировать 

определѐнный объѐм знаний по экологии, но и 

осознать значимость своей практической помощи 

природе. 

В соответствии с ФГОС ДО предполагается 

деятельностный подход к определению содержания 

и организации образовательного процесса 

экологического образования дошкольников.  

Предполагается, что его можно осуществлять в 

рамках реализации всех образовательных областей. 

Экологическая направленность определяется как 

форма активности личности, обуславливающая 

развитие экологического сознания. 

   

Социально-коммуникативное развитие: 

- Природоохранные акции: «Очистим планету от 

мусора», «Батарейки, сдавайтесь!» и т.д. Различные 

экологические акции и проекты помогут 

сформировать экологическую культуру 

дошкольников. 

- Встречи в семейном клубе. «Вечер народных 

рецептов», «Природа и ее охрана», «Зеленая 

аптека» и др. 

Познавательное развитие: 

- Познавательные проекты. Долгосрочные или 

кратковременные познавательные проекты 

являются  

- Научно-исследовательская лаборатория. С 

помощью  элементарных опытов и 

экспериментов воспитанники устанавливают 

взаимосвязи объектов и явлений природы 

(определяют значение чистого воздуха для 

жизнедеятельности растений и животных, 

знакомятся со способами очистки загрязненной 

воды), раскрывают  проблему переработки 

отходов, устанавливают, какой вред может 

нанести природе непродуманная деятельность 

человека. 

 

  

 

 

    Художественно-эстетическое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие имеет 

глубинную связь с экологическим воспитанием - его 

хорошая постановка обеспечивает взаимно  

обогащенное развитие личности ребенка. 

- Творческие выставки. 

- Дизайн-деятельность.  

- Создание мультфильмов, комиксов и т.д. 
 

Речевое  развитие: 

     Познавая природу, дети интенсивно 

расширяют словарный запас через обозначение 

объектов и явлений природы, различных их 

признаков и качеств.  

- Экологические сказки. 

- Экологический театр. 

    Физическое развитие  

     Основная задача укрепление здоровья детей, 

формирование знаний о здоровом образе жизни, 

физическое совершенствование и всестороннее 

развитие личности. 

 - Спортивные развлечения на экологическую 

тему 

- Квест-игра 

 

  



 

   


