
Отчет по экологическому воспитанию 

7 логопедической группы. 

Всѐ 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! 

В работе с дошкольниками по экологическому воспитанию и обучению  мы 

использовали интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 

исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической 

культуры, игры, театральной деятельности, литературы, экскурсий, почти каждая тема 

по экологии подкреплялась разными видами деятельности. 

В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети больше узнают 

о разнообразных объектах и явлениях природы, у них возникают разные вопросы об 

окружающем мире. Поэтому воспитатели нашей группы старались сочетать разные 

формы и методы экологического образования детей, чтобы, с одной стороны, ответить 

на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство, а с другой - 

обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель мы видим не в 

передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к систематической и 

творческой деятельности. Для организации интересной мыслительной деятельности 

педагоги нашей группы  применяют в своей работе нетрадиционные формы и методы 

— мультимедийные презентации, слайды, видеоклипы, экологические сказки . 

Основные же знания о природе, экологические знания дети получают на занятиях. Все 

занятия по экологии были построены на принципах развивающего обучения и 

направлены на развитие личности ребѐнка в целом (умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающей природы), а также 

на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, 

культуры чувств. Приоритет в обучении отдаѐтся не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности воспитателя и детей. 



 

Одним из важнейших условий решения задач экологического образования  на наш 

взгляд, является организация развивающей предметной среды. 

В нашей группе имеется как традиционный уголок природы, так и уголок 

экспериментирования, главная особенность уголка природы – его непосредственная 

близость к детям, что позволяет организовать различную деятельность на протяжение 

всего учебного года. В уголке природы собрано много разнообразных комнатных 

растений. Дети знакомятся со специфическими потребностями растений в разных 

климатических зонах, учатся находить существенные признаки их приспособления к 

жизни, определяют способы ухода за ними. 

Организуя деятельность по уходу за растениями, мы делаем акцент на необходимости 

заботы о них, помощи им, объясняем детям, что ухаживать за растениями надо не для 

себя, а для них: они живые и нуждаются в нашей заботе. А также в уголке природы 

есть календарь погоды со схемами изображений погодных явлений.  

 



Уголок экспериментирования - это новый элемент нашей развивающей предметной 

среды. В нем дети проводят разнообразную исследовательскую деятельность, в том 

числе и самостоятельную. 

 

У себя в группе мы  организовали игровой уголок: здесь дети играют в настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, дидактические и другие развивающие экологические 

игры. 

Имеется библиотека, в которой находится познавательная, художественная, научно-

популярная детская литература. В этой части экологического уголка дети читают, 

рассматривают иллюстрации о природе, проводят беседы, обсуждают прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень экологического развития детей во многом определяется степенью 

экологической грамотностью их родителей. Поэтому немаловажное значение имеет 

просвещение в области охраны окружающей среды. С этой целью мы оформляли 

соответствующие стенды, проводили консультации, анкетирование, собрания. 

Родители активны, помогают нам, они отзываются на любые просьбы. Так, например, 

родители вместе с детьми приняли участие в акции « Вредные батарейки», активно 

участвовали в выставке «Как прекрасна Земля».  

 

Одна 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 включенность детей в переживание событий, в осознание 

экологических проблем, доступных пониманию детей. В нашем саду с участием детей 

нашей группы  прошел замечательный досуг « Посвящение в эколята». 

Дети посетили театр и с удовольствием  посмотрели сказку: «Мальчик и Цеунеж». 

Сказка была приурочена к году экологии, главной мыслью которой стало спасение 

природы и победы добра над злом. 

В своей работе с детьми  мы используем такую форму работы как проект. Он 

позволяет обеспечить последовательное освоение детьми экологических знаний, 

системность. В нашем ДОУ прошел конкурс среди групп всех возрастов «Лучший 

экологический проект», где педагоги нашей группы предоставили свой проект « 

Прикоснись к природе сердцем» и заняли почетное  1 место.  

Выполнение различных заданий показало, что отношение детей к природе (в 

суждениях) положительные. Они хотят бережно относиться к растениям и животным, 

могут отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых 

закрепить это желание, сделать его осознанным. 
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