
 
 
 

Организация системы экологического воспитания с 
детьми раннего возраста в условиях городской среды 

Подготовила: 

Воспитатель:  

Мохотко Алена Сергеевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок» 

Реутов, 2020 



«Мир окружающий ребенка – это прежде всего 
мир природы, с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского разума»  

В. Сухомлинский. 



Актуальность: 
Начало экологической культуры необходимо прививать с 
раннего детства. Экологическое воспитание детей 
заключается в более близком знакомстве с окружающим 
миром природы,  формировании гуманного и бережного 
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 
их труду, к себе, как части природы.  

Маленький ребенок - исследователь, у которого к трем 
годам обнаруживается целенаправленный интерес к 
окружающему миру, но к сожалению, современные дети, 
живущие в условиях городской среды, имеют 
ограниченные представления и возможности для общения 
с природой. 



Создание системы работы по ознакомлению и 

систематизации знаний детей раннего возраста с 

окружающей природой города и сельской 

местности в условиях ДОУ при взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

Цель: 

  



 
 

Мною были поставлены следующие задачи:  
 

 заложить первые элементарные представления и 
ориентиры в мире природы в условиях города;  

 способствовать развитию у детей 
познавательных и речевых умений;  

 воспитывать у детей гуманное и эстетическое 
отношение к природе. 



 Одним из важнейших условий реализации задач экологического воспитания детей 

является правильная организация предметно – развивающей среды.  

Предметно - развивающая среда уголка природы нашей группы включает:  

календарь погоды 

дидактические и развивающие игры экологического содержания,  

наглядно-демонстрационный материал,  

муляжи овощей и фруктов, грибов, ягод 

муляжи домашние и дикие животные 

детская литература о природе 

кинетический песок, предметы для игр с водой и песком,  

различные природные материалы для игр и опытно – экспериментальной деятельности. 



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

совместная партнерская деятельность цикла экологической 

направленности 

игровые ситуации 

чтение художественной литературы 

сюжетно-ролевые игры 

театрализованная деятельность 

тематические прогулки 

проектная деятельность «Сад-огород», «Огород на подоконнике», «Наша 

дача», «Город-деревня» 

 

 



Прогулки в детском саду ,так же является одним из самых 

действенных методов экологического воспитания детей. Они 

обеспечивают непосредственное общение детей с природой в разные 

сезоны, предполагают активную деятельность. 

 Структурными компонентами прогулки являются: разнообразные 

наблюдения, дидактические задания, трудовые действия самих детей, 

тематические подвижные игры и игровые упражнения, 

самостоятельная игровая деятельность.  



Трудовая деятельность-посильные 
трудовые действия детей естественным 
образом вплетаются в ход наблюдений за 
трудом взрослого, за живыми объектами 
окружающей среды. Во время 
повседневных прогулок дети участвуют в 
трудовых процессах: сгребают опавшие 
листья, очищают дорожки от снега, 
поливают растения и т. д.  



Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании 

экологической культуры, правильного поведения в природе имеет 

выращивание растений на окне – «Огород на подаконнике». Здесь 

дети могут получать первые навыки выращивания растений 

своими руками, уход за ними, узнают об условиях произрастания 

различных растений. Многие дети, которые  проживают в 

городской среде не имеют представления о том, как и откуда 

появляются овощи.  



Эксперименты и опыты- огромный интерес дети проявляют к 
исследовательской работе, поэтому большое внимание в работе 
отведено элементарным опытам и экспериментам. В процессе 
работы дети пытаются последовательно размышлять, 
формулировать свое мнение, обобщать результаты . 



Игровая деятельность- в жизни дошкольника игра-
ведущий вид деятельности. Игра, позволяет погрузить 
ребенка в любимую деятельность и создать 
благоприятный эмоциональный фон для восприятия 
«природного содержания». Усвоение знаний о природе 
при помощи игры способствует формированию  
бережного и внимательного отношения к объектам 
растительного и живого мира. Играя,  дети учатся: 
любить, познавать, беречь и множить. Игры содержат 
интересные факты о жизни животных и растений, 
головоломки и замысловатые вопросы о природе и 
способствуют развитию любознательности. 





Работа с родителями. Проектная деятельность, 
организованная совместно с родителями, способствует 
вовлечению их в образовательный процесс, укрепления 
взаимоотношений с воспитателями.  

Разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребенка 
и в родном городе, и за его чертой, и в зарубежных поездках. 
Поэтому необходимо подготовить родителей к активному 
познавательному совместному отдыху с детьми.  



Формы работы с родителями 

• Совместные проекты  

• Информационные плакаты  

• Совместные праздники и досуги для детей  

• Уход за растениями на клумбе и огороде  

•  Экологические акции : «Посадим цветок», «Кормушка» 

Данные формы работы позволяют формировать у детей навыки 
поведения на природе, развивать способности удивляться и удивлять, 
воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающей 
среды. 



 Природу важно видеть, воспринимать всей душой, всеми органами 
чувств, замечать многообразие её форм, красоту красок, звуков, движений, 
запахов. Это и формирует первый сенсорный опыт ребенка, основу для его 
интеллектуального развития. Впечатления от родной природы, полученные 
в детстве, запоминаются на всю жизнь. 
Обогатить ребенка яркими впечатлениями от разнообразия, красоты 
природных явлений, проявлять наблюдательность, беречь и заботиться об 
окружающей природе - вот благородная задача взрослых. 

 



Спасибо за внимание! 


