
Работа по экологическому воспитанию в подготовительной группе 

                                          МДОУ № 35 « Маргаритка» с. Архиповского 

                                                               Воспитатель: Крашенинникова В.А. 

Экологическое воспитание — это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта.  Человек и природа — философы, поэты, художники всех времён 

и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. К.Д. 

Ушинский, был за то, чтобы вести детей в природу, чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

 Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и 

пользовался её дарами, не задумываясь о последствиях. И у меня возникло 

желание охранять природу от её неоправданно варварского уничтожения и 

загрязнения, воспитывать в детях бережное к ней отношение. И начинать 

нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ 

экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает 

природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка 

огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и 

загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота 

окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где 

родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 

 «Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу — значит охранять Родину». 

  Нужно раскрыть перед детьми красоту природы и научить увидеть её дело 

сложное. Для этого я сама должна 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. 

 В  своей группе  я провожу работу по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 У нас имеется природоведческая литература,  дидактические пособия, игры 

экологического содержания. 

 В группе создан уголок природы, который знакомит детей с комнатными 

растениями, условиями необходимыми для их роста и развития, для 

наблюдений и труда в природе. Здесь дети стараются позаботиться о цветах: 

рыхлят, поливают, полят, опрыскивают.  

 Прогулки также широко используются для экологического воспитания 

детей. Я знакомлю детей с изменениями природы по сезонам 

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

труд людей). 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. 

 На занятиях я использую художественную литературу. Художественная 

литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. Прежде  всего 

я использую литературу, рекомендованную программой детского сада. 

После чтения с детьми провожу беседу, задаю вопросы, вижу в глазах детей 

сочувствие, сопереживание или радость, восторг. Очень приятно, когда дети 

задают вопросы, где проявляется у них забота и любовь о друзьях наших 

меньших: «А его кто-нибудь спасёт?», «А они не замёрзнут?», «А почему 

ему никто не помог?» Очень важно донести до детей смысл произведения.  

Постоянно  ищу новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас с 

ними одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек - 

таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, 

когда вырастут, будут любить и оберегать все живое.  

 

 

 Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души.! 

 

 



 

  

                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

                                            

 

 

 



 

 

 

 

 



Детям очень нравятся  экологические сказки, 
которые развивают у детей познавательный интерес. 
                                                          Предлагаю одну из сказок 

                                           БАБУШКА ФЕДОРА И ГЕРАНЬ 

Жила-была Герань. Бедная, несчастная Герань. Когда-то она была очень 

красивой. А сейчас… Что же случилось с ней. Цветки завяли, листья 

пожухли, а корни давно уже утратили свою силу…Земля в треснувшем 

горшочке просила чистой воды…но никто не мог помочь ни земле, ни 

цветам, ни листьям.  

А виной всему была бабушка Федора. Лентяйка и неряха. Не ухаживала она 

за Геранью и вообще давным-давно про нее забыла. 

А бедная Герань из последних сил пыталась сделать мир вокруг бабушки 

Федоры прекрасным … но все ее попытки были напрасны. 

И вот настал тот день, когда силы Герани были на исходе… И решила она 

оставить бабушку Федору. Ушла от нее. Посмотрела сиротливо на дом, в 

котором жила и ушла. 

Проснулась утром бабушка Федора и не поймет, что случилось. 

– Как то нехорошо мне сегодня, неспокойно и чувствую себя плохо. Что 

такое, почему так? 

Долго не могла понять бабушка Федора, что не так.  

Но тут появилась мышка из-за печки. 

– Что, бабушка, плохо тебе? 

– Плохо мышка, плохо.. 

– Я могу рассказать тебе почему? 

– Почему же? 

– Это все потому, что твой дом Герань покинула. 

Только теперь, после слов мышки бабушка Федора обратила внимание на то, 

что подоконник возле грязного, пыльного окошка пуст. 

– Ты наверное не знаешь, – продолжала мышка, – но Герань особенное 

растение. Ее аромат лечит душу человека, успокаивает, оберегает и помогает 

справляться со всеми трудностями. 

– А я и не знала … – огорченно вздохнула Федора. – Но даже если бы и 

знала…За все время, что Герань у меня жила, я ни разу ее благотворного 

влияния на меня не почувствовала. 

– А ты ухаживала за ней? 

– А что, надо было ухаживать? 

– Конечно! Землю поливать, рыхлить, корни питать. А еще солнечный свет 

ей нужен…А ты на окошко свое посмотри – пыльное, грязное! 

– Ой, что же теперь делать-то? – вздохнула бабушка Федора. 

– Пойди и верни Герань – просто ответила Мышь. 



И пошла бабушка Федора по полям, по лугам… Долго ходила. Пришла на 

поляну. Видит, сидит ее Герань вся такая бедная, несчастная…Горькие слезы 

льет. 

– Герань, милая, прости меня. Мне без тебя так плохо. Вернись домой, 

прошу. Я буду беречь тебя, ухаживать за тобой. 

Простила Герань бабушку Федору. Вернулись они домой. 

Посадила бабушка Федора Герань в новый горшочек, землю новую 

насыпала, порыхлила, листья полила, а еще окошко помыла, чтобы 

солнечные лучи ласкали цветы герани своим теплом и светом. И зацвела 

Герань от счастья, и наполнила дом Федоры чудесным, благотворным 

ароматом. 

С тех пор бабушка Федора бережет свою Герань и всегда за ней ухаживает. 

 

 



  Играем в игры  по экологическому воспитанию  которые  развивают у 

детей логическое мышление, развивается речь детей, воспитывает 

бережное отношение к природе.  

 «Птицы, рыбы, звери» 

Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и 

бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не 

повториться. 

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Воздух, земля, вода» 

Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребё-нок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На 

слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Возможен и другой вариант игры: воспитатель называет слово «воздух». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - 

животное, обитающее на земле: на слово «вода» - обитателя рек, морей, озёр 

и океанов. 

 

Птицы, рыбы, звери» 

Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и 

бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не 

повториться. 

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Воздух, земля, вода» 

Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребё-нок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На 

слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Возможен и другой вариант игры: воспитатель называет слово «воздух». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - 

животное, обитающее на земле: на слово «вода» - обитателя рек, морей, озёр 

и океанов. 

«Цепочка» 

У воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта живой 

или неживой природы. Передавая картинку, сначала воспитатель, а затем 

каждый ребёнок по цепочке называет по одному признаку данного объекта, 

так, чтобы не повториться. Например, «белка» - животное, дикое, лесное, 

рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д. 

«Кто где живёт» 

У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей - с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 



дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением 

животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 

его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

«Летает, плавает, бегает» 

Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 

должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при 

слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове 

«карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают 

полёт птиц.  

«Береги природу» 

На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 

зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, 

и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми 

объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает 

птицу - что будет с остальными животными, с человеком, с  птицами.  

 



Конспект занятия по рисованию в подготовительной 
группе «Рисование с натуры комнатных растений». 

                                Воспитатель: Крашенинникова В.А. 

Тема: Рисование с натуры комнатных растений. 

 Программное содержание: 

Цель: Рисование комнатных растений: сансевьеры и крапчатой 
бегонии с натуры. 
Изобразительные задачи: 
- Учить рисовать с натуры комнатные растения. 
- Правильно передавать строение двух комнатных растений: 
 - Передавать величину горшка меньше чем растение. 
- Учить правильно подбирать цвета для стебля, листа, горшка, 
близкие к натуре. 
Технические задачи: 
- Закреплять умение делать наброски горшка простым карандашом. 
- Закреплять умение рисовать  цветными карандашами. 
Воспитательные задачи: 
- Воспитывать бережное и заботливое отношение к комнатным 
растениям уголка природы. 
- Закреплять умение сравнивать свою работу с натурой. 
- Развивать память и зрительный контроль. 
- Самостоятельность в рисовании с натуры. 
- Учить анализировать работы свою и товарищей 
Материал к занятию:  Комнатные растения: сансевьера,  бегония , 
герань и др. 
Музыкальное сопровождение Чайковского «Вальс цветов»;  
 
Методы и приемы: загадка, вопросы к детям, наблюдение, 
уточнение, сравнение, игровой прием, беседа, индивидуальная 
помощь, напоминание, оценка, похвала. 
 
Ход занятия.- Ребята, сейчас я вам загадаю очень интересную 

загадку, а вы меня внимательно послушайте и попробуйте отгадать:  
«Дышит, растёт, а ходить не может». 
- Правильно, растение. 
И сегодня мы с вами поговорим о комнатных растениях. 
- Перед вами находятся  комнатные растения. 
- Как называется это растение? 
- Крапчатая бегония. 
- А как называется это растение? 
- Сансевьера. 
-А как называется это растение? 



- Герань. 

 
 
 
 
 
 
 

- Вот об этих растениях мы и поговорим. 
Давайте рассмотрим строение комнатных растений. 
- Из каких частей состоит комнатное растение? 



 
 

- Стебель и листья. 
- Какой  у комнатных растений стебель? 
- Какого он цвета? 
- Какой формы листья у комнатных растений? 
Какие у них края? 
- Какого цвета листья? Что ещё есть на листьях? 
- Листья светло-зелёного цвета с белыми точками (крапинками). 
- А теперь давайте рассмотрим сансевьеру. 
- Чем это растение отличается от 1-го растения? 
- У него нет стебля. 
- Какого цвета у сансевьеры листья? 
- Зелёного цвета с желтыми прожилками. 
- Какой формы листья?  
- Листья линейные, прямостоячие, заострённые на конце, край листа 
ровный. 
- Чем листья сансевьеры отличаются от листьев крапчатой бегонии? 



- По цвету. 
- У крапчатой бегонии есть белые крапинки, а у сансевьеры желтые 
прожилки. 
- А чем ещё листья сансевьеры отличаются от листьев крапчатой 
бегонии? 
- По форме листа. 
 
У крапчатой бегонии листья овальной формы, а у сансевьеры – 
вытянутые, удлинённые. 
- А чем эти два растения похожи друг на друга? 
- У этих двух растений есть листья, эти растения растут в горшке. 
- Молодцы, ребятки, а теперь давайте с вами немного поиграем. 
  Физкультминутка   « Говорит цветку цветок» 
                 Говорит цветку цветок:  
                Подними-ка свой листок. (Дети поднимают и опускают руки .) 
                 Выйди на дорожку  
                 Да притопни ножкой. ( Дети шагают на месте , высоко 
поднимая  колени.)   
                Да головкой  покачай 
                Утром  солнышко встречай. ( Вращение головой) 
                 Стебель наклони  слегка- 
                  Вот зарядка для цветка. ( Наклоны) 
                 А теперь  росой  умойся.  
                 Отряхнись и успокойся. ( Встряхивание кистями рук.) 
                  Наконец готовы все 
                  День встречать во всей красе. 
- А теперь, ребята, сели за свои столы, и послушали меня 
внимательно.  
Мы с вами поговорили о комнатных растениях, обсудили их строение 
и сейчас их будем рисовать. 
(Включаю детям музыку Чайковского «Вальс цветов»). 
 
Учу сравнивать свою работу с натурой. 
Учу правильно располагать все части растения. 
Растения рисуем ярко, во весь лист. 
Провожу частичный показ на своём листе. 
Поощряю самостоятельность детей. 
 
- Ребята, полюбуйтесь на наши растения! Обращаю внимание детей 
на самые красивые, аккуратно выполненные растения и наиболее 
приближённые к натуре. 
 
 
 
 



 

Представляю Вашему вниманию несколько детских работ. 
 

 


