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 «Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык оценивать свои 

поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их последствиям, т. е. 

оценивать настоящее в свете будущего. Только при таком воспитании подрастающего 

поколения… будущее человечества окажется в серьезных руках». 

М. М.Камшилов 

Цель: развитие компетентности педагогов  в современных подходах 

экологического воспитания дошкольников.  

Задачи:  

- повысить компетентность педагогов в экологическом воспитании 

дошкольников. 

- систематизировать работу по экологическому воспитанию 

- развивать творческий потенциал педагогов. 

 

 

Ход мероприятия: 

 

Уважаемые педагоги, приглашаю вас поговорить о современных подходах 

в экологическом воспитании детей, поделиться опытом и идеями для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

1.Что означает термин «экология»? 

( вопрос к участникам) 

Само слово «экология» образовано от греческих «экос» - «дом» и «логос» 

- наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и 

с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст 

Геккель в 1866 году. Некоторые возможные определения науки «экология»: 

• Экология — познание экономики природы, одновременное исследование 

всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими 

компонентами окружающей среды, одним словом, экология — это наука, 

изучающая все сложные взаимосвязи в природе. 

• Экология — наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах 

 

2.Каковы проблемы экологии в нашей стране? 

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду 

самых актуальных проблем современности. В наши дни мир находится на 

грани экологической катастрофы, под угрозой будущее всего поколения. 

Наблюдается высокая загрязненность воздуха, воды, почв от 

промышленности, транспорта, энергетики, как в мире, так и в стране и нашем 

округе. 



3.Что подразумевается под экологическим воспитанием дошкольников? 

( вопрос к участникам) 

 Экологическое воспитание – это система, направленная на формирование, 

начал экологической культуры и развитие экологической культуры у детей и 

взрослых. 

  Система экологического воспитания – это создание условий, 

определенное содержание, методы и формы работы с детьми и родителями. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

 –воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);     

– формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие);  

– развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

 – участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы; 

 

4.Почему на ваш взгляд, экологическое воспитание необходимо 

начинать с дошкольного возраста?(вопрос к участникам) 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период экологического 

воспитания. Именно в этом возрасте накапливаются яркие, образные 

эмоциональные впечатления, первые природоведческие представления, 

закладывается фундамент правильного отношения к окружающему миру и 

ценностной ориентации в нем. Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться 

с раннего детства в семье и детском саде. 

 

5.Какова роль педагога в экологическом воспитании 

дошкольника?(вопрос к участникам) 

Экологическое воспитание дошкольников должен осуществлять педагог, 

который сам владеет знаниями в области экологии, сам любит природу и 

заботится о ней. Он преподносит комплекс экологических знаний в 

доступной, увлекательной форме на основе принципа развивающего 

обучения и направленного на развитие личности ребенка, учитывает интерес 

и возрастные особенности. 

 

6.Предлагаю вам выполнить Упражнение «Методический пейзаж» 

На ватмане нарисовано дерево без листьев, большие и маленькие цветы без 

лепестков. 



Педагоги делятся на три команды, каждая команда получает задание: 

Написать на стикерах и приклеить на ватман. 

1 команда 

- Задачи экологического воспитания дошкольников (листья дерева); 

2 команда 

- Формы работы с дошкольниками по экологическому воспитанию 

(лепестки маленького цветка); 

 

3 команда 

- Методы и приемы работы с детьми по экологическому воспитанию 

(большой цветок). 

 

Обсуждение выполненных упражнений с педагогами. 

задачи экологического воспитания: 

- формировать системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника; 

- развивать познавательный интерес к миру природы;  

- формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- воспитать у ребенка гуманное, бережное, заботливое отношение к миру 

природы и окружающему миру в целом;  

- развивать чувство эмпатии к объектам природы;  

- формировать умения и навыки  наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

- формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде  

 

(Обсуждение с педагогами). Основные формы экологического 

воспитания: 

 Экологические занятия 

 Экологические экскурсии; 

 Экологические праздники, досуги, фестивали; 

 Ознакомление детей с природой в повседневной жизни; 

 Экологические кружки; 

 Экологические конкурсы, КВН, викторины, Поле чудес 

 Экологические акции; 

 Экологические выставки и экспозиции; 

 Экологические сказки; 



 Лаборатория юного эколога; 

 Ведение фенологических календарей природы; 

 Экологические игры; 

 Труд в природе; 

Какие методы обучения используются в образовательном процессе 

детского сада?(вопрос к участникам) 

Наглядные:  наблюдения, экскурсии, просмотр презентаций, мультфильмов 

и видеофильмов о природе, рассматривание картин и иллюстраций.  

Словесные: беседы, рассказ, объяснение, вопрос, указание, чтение 

художественной литературы о природе, использование фольклорных 

материалов,  загадки. 

Практические:  экологические игры, опыты и эксперименты, труд в 

природе.  

Игровые: дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками, 

имитация действий, прятанье, поиск, подвижная игра, эпизодические 

игровые приемы.  

 

Какие приемы используются в экологическом воспитании 

дошкольников? (вопрос к участникам) 

- Приёмы, вызывающие интерес(например, накануне наблюдения за рыбкой 

можно предложить детям вместе с воспитателем помыть аквариум. Так же 

интерес у детей пробуждается после беседы о том животном, которое будет 

принесено в группу, загадывания загадок о нём). 

- Приём обследования - помогает выделить сенсорные признаки объектов 

(например: для того, чтобы малыши знали какая у котёнка шёрстка, им 

предлагают осторожно её погладить и определить пушистая она или 

гладкая). 

- Приёмы подражания: движениям (при помощи сложенных ладоней 

предложить детям подвигать ими, как рыбка хвостиком; звукам (помяукать, 

прокукарекать). 

- Приём сравнения. Его задачей является установление признаков отличия 

или сходства объектов по величине, цвету, характеру движения и т.д. 

- Игровые и сюрпризные приёмы - используют для привлечения внимания к 

объекту, (можно неожиданно принести игрушку-животное в группу или 

сказать детям, что их приглашают в гости. Эти сюрпризные моменты оживят 

интерес детей к животным. На занятиях могут использоваться различные 

персонажи - фея Флора, которая рассказывает о растениях; Незнайка, 

который часто путает времена года и их признаки; Старичок-лесовичёк, 

который приглашает к себе в гости или присылает задания детям. 



- Проблемные опыты. 

- Сравнения(сравнить, где лучше растёт лук - на свету или в тени). 

- Приближение объекта (не наблюдать на участке, а принести ветку в 

группу). 

- Использование художественного слова  (прочитать стихотворение о берёзе). 

- Оценка деятельности детей. 

- Вопросы к детям. 
 

7. Какие современные педагогические технологии используют педагоги 

в экологическом воспитании дошкольников?(вопрос к участникам) 

o Технология ТРИЗ, например, при проведении опытов по 

ознакомлению детей с различными агрегатными состояниями воды 

используется приём ТРИЗ «маленькие человечки» для обозначения 

жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

o Технология проблемного обучения. Он заключается в проигрывании 

с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. 

o Моделирование. Моделирование направлено на обобщение 

представлений детей о животных, строении растений и сезонных 

изменениях в природе, установление причинно – следственных связей 

и зависимостей, существующих в природе. 

o Технология проектного обучения. Это технология педагогически 

организованного освоения ребёнком окружающей среды в процессе 

поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по 

достижению намеченных целей. 

 

8. Какая развивающая предметно-пространственная среда по 

экологическому воспитанию должна быть создана в группе? (вопрос к 

участникам) 

Экологическая развивающая предметно-пространственная среда группы и 

(центр экспериментирования) предназначены для проведения ООД по 

развитию экологических представлений, самостоятельных наблюдений, 

знакомства с коллекциями природного материала, проведения опытов и 

экспериментов. В группе должны быть: календарь погоды, календарь 

природы, дидактические и развивающие игры, природный материал, 

иллюстрации с животными и птицами, растительным миром и т.д.  

 

 



9. Предлагаю шуточную игру «Концовка обманки». 

Я каждой команде по очереди буду зачитывать стихи, а вы быстро отвечаете: 

1. Знает девочка любая, что морковка ……. (голубая, оранжевая). 

2. Белым снегом все одето, значит, наступает …. (лето, зима). 

3. Ночью каждое оконце слабо освещает ….. (солнце, луна). 

4. Облетели листья с клена, стал он к осени …. (зеленый, голый). 

5. По сосне, как в барабан, застучал в лесу …. (баран, дятел). 

6. На заборе поутру, кукарекал …. (кенгуру, петух). 

7. Лишь только свет дневной потух, заухал в темноте …. (петух, филин). 

8. С пальмы вниз, на пальму снова, ловко прыгает …. (корова, обезьяна). 

9. На болоте во весь дух, громко квакает …. (петух, лягушка) 

10. Слышала вся улица, как мычала …. (курица, корова). 

Внимание, я попрошу вас положить фишку красного цвета, если по 

пункту, зачитанному мной, достигнут положительный результат, фишку 

синего цвета – если нет. 

• Дети группы знают, какую пользу оказывают птицы в природе. 

• Вы доказали детям взаимосвязь всего живого, они знают, что нет 

вредных живых существ. 

• Наблюдения за живым в природе проводятся вами постоянно, при этом 

развивают мыслительную деятельность дошкольников. 

• Наблюдения за объектами природы вы интегрируете с ОД по рисованию, 

развитию речи, лепке, конструированию. 

• Уход за цветами в центре природы осуществляют дети. 

• На вашем участке имеются кормушки. 

• Вы с детьми летом собирали корм для птиц. 

• На вашем участке есть скворечник. 

• Дети знают о пользе насекомых и бережно относятся к ним. 

• В группе есть библиотечка книг о природе. 

• Дети знают стихи на тему бережного отношения ко всему живому. 

• В группе имеется  наглядная агитация для родителей по экологическому 

воспитанию. 



Если преобладание красных фишек–  это положительные результаты в 

нашей работе. 

 

Подведем итог нашей встречи: 

   - В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, им уделяют всё больше внимания. Причиной актуальности 

экологического воспитания является деятельность человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто 

принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так 

велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, 

начиная с раннего возраста.Самое главное в экологическом воспитании – 

личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и 

родителей желание любить, беречь и охранять природу. И в заключение, 

предлагаю разгадать кроссворд по нашей теме круглого стола. 

1. Одна из форм организации с детьми, коллективное посещение 

достопримечательных мест, музеев.   (Экскурсия) 

2. Словесный метод обучения.   (Рассказ) 

3. Технология педагогически организованного освоения ребёнком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей.  (Проект) 

4. Наглядный метод обучения.  (Наблюдение) 

5. Система, направленная на формирование экологической культуры у детей 

и взрослых.  (Воспитание) 

6. Практический метод экологического воспитания.   (Игра) 

7. Отдельное действие воспитателя внутри конкретного метода обучения. 

(Приём) 

8. Выставление на показ тематических предметов, одна из форм 

экологического воспитания.  (Экспозиция) 

9. Наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах. (Экология) 

 

 

 



          9          

          Э К С К У Р С И Я  

     2 Р А С С К А З        

       3 П Р О Е К Т       

      4 Н А Б Л Ю Д Е Н И Е    

        5 В О С П И Т А Н И Е  

        6 И Г Р А        

       7 П Р И Ё М        

8 Э К С П О З И Ц И Я          

 

Рефлексия.  

- А сейчас уважаемые педагоги предлагаю Вам взять лепесток от цветка и 

написать, что вам сегодня понравилось, и что не понравилось. 

Педагоги по очереди подходят к мольберту, зачитывают, свои высказывания, 

прикладывают лепестки к середине цветка.  

На этом наша с вами встреча подошла к концу, спасибо за работу. 

 

Всё хорошее в людях — из детства!                                                                                         

Как истоки добра пробудить?                                                                              

Прикоснуться к природе всем сердцем:                                                                            

Удивиться, узнать, полюбить!                                                                                                                      

Я хочу, чтоб земля расцветала,                                                                                                   

И росли, как цветы, малыши,                                                                                                    

Чтоб для них экология стала -                                                                                                                 

Не наукой, а частью души! 


