
Целью мероприятий является привлечение внимания детей к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе, формирование основ экологической культуры. 
  

«У природы живые краски, 

Пусть живут они без опаски 

Пусть живут звери, птицы, 

Пусть человека никто не боится. 

Давайте будем беречь природу 

 Землю, лес, поля и воду» 
       

В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы 

и под угрозой будущее всего человечества, ни один здравомыслящий человек не 

станет отрицать, что экологическое воспитание и образование являются одной 

из актуальных проблем современности. Именно в дошкольном возрасте 

необходимо закладывать в детях представление о том, что человек нуждается в 

экологической чистоте окружающей природы. Общение с природой 

воспитывает у ребёнка чувство прекрасного. Если взрослые научат 

дошкольника любоваться яркими красками неба при закате солнца, 

замысловатой формой хрупких снежинок, величием гор, простором полей, – у 

малыша разовьётся чувство прекрасного, он будет радоваться красоте и глубже 

познает окружающий мир. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей  

средой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у людей, начиная с дошкольного возраста, повышения их 

экологической грамотности и приобщение к экологической культуре.  

Помочь детям увидеть своеобразие и тайну жизни планеты земля –стало целью 



данной педагогической работы.  

        Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу 

и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе –начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. Овладение способами практического 

взаимодействия  

с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его 

личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. Важное значение при работе с дошкольниками 

придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности 

природы, эмоционально-положительному отношению к ней, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе в быту. 

В рамках недели с дошкольниками проведены беседы: «Правила поведения 

в природе», «Природа родного края», дидактические игры на закрепление 

полученных знаний. Дети с удовольствием смотрели познавательные фильмы о 

природе. Созданием для родителей газеты «Сохраним природу вместе» 

 

Любови к природе начинается со знания её обитателей. 

 

 
 



 
 

 



Общение с природой развивает ответственное отношение ко всему 

живому, воспитывает чувство любви к природе. 

 

  
 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 



Информация для родителей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети с удовольствием принимали участие во всех видах педагогической 

работы.  

 


