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Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.  

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 

бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. 

Сухомлинский. 

 Концепция экологического воспитания:  

«Знать законы, по которым живёт природа, уметь организовывать свой 

труд и отдых так, чтобы не нанести вреда природе, и иметь осознанное 

желание делать это».  

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 

перспективно, так как именно в этом возрасте ребёнок воспринимает 

природу очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности 

природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен 

удивляться тому, что его окружает, задаёт массу вопросов о растениях, 

животных. Он воспринимает животных как равных, сочувствует им, 

сопереживает вместе с ними. Именно эта возможность должна быть 

использована как можно полнее в целях экологического воспитания. 

 Таким образом я поставила перед собой следующую  

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое строится на базе экологического сознания.  

Задачи:  

- Формировать систему экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие);  

- Развивать эстетические чувства (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.  

-Овладение методами экологического воспитания, совершенствование 

экологической пропаганды среди родителей;  

-Осуществление систематической работы с детьми;  
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-Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 

окружающим миром.  

Актуальность:  

«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!»  

Богат и многообразен мир природы. Но интенсивная хозяйственная 

деятельность человека непрестанно вносит в него изменения, нарушая 

экологическое равновесие окружающей среды. Поэтому так важно изучать ее 

и заботиться об ее охране. Чтобы каждый осознал значимость этого 

всенародного дела, необходимо уже с детства прививать человеку любовь к 

природе родного края.  

 Из всего многообразия мир природы наиболее доступны детям для 

непосредственного наблюдения растения и домашние животные.  

 Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 

видят не все, иногда даже не замечают главного. Очень важно удивляться 

вместе с ними, побуждать не только смотреть, но и видеть, малыши захотят 

узнать еще больше.  

 Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные 

опыты, развивающие занятия помогут детям в доступной форме понять и 

осмыслить элементарные связи живой и неживой природы. Создают условия 

для формирования нравственных и эстетических качеств будущего 

гражданина, защитника не только себя, своего отечества, но и всего самого 

прекрасного, что создала ПРИРОДА. 
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Перспективный план по «Экологическому воспитанию» в 

подготовительной группе 

Месяц Форма работы Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Изучение литературы по данной теме «Я познаю мир». Детская 

энциклопедия.  

Коломина Н.В. Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду.  

Шорыгина Т.А. Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет. 

Беседа «Природа и человек». Воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление заботиться о 

растениях и животных, нетерпимость к 

бессмысленной порче растений, 

уничтожению животных. 

Рассматривание карты Максатихи, 

фотоиллюстраций с видами 

Максатихи. 

Формировать знания о родном крае, 

его особенностях, о своей местности. 

Расширять и углублять представления о 

Родине; учить с гордостью и уважением 

относиться к истории прошлого нашего 

края, учиться высказывать 

предложения; воспитывать любовь к 

родному краю. 

Рисование «Золотая осень». Воспитывать у детей интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоционально отзываться на красоту 

осени. Учить передавать в рисунке 

цвета «осени». 

Беседа «Где зимуют лягушки». Углублять знания о земноводных. 

Познакомить с циклом формирования 

лягушки, с некоторыми факторами их 

защиты. Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях. Формировать 

умение правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Заочная экскурсия. Путешествие в 

осенний лес. 

Продолжать формировать 

представления об осенних явлениях в 

природе, о состоянии растений осенью, 

дать знания о плодах и семенах 

некоторых деревьев, показать 

приспособление семян к 

распространению. Уточнить 

представления детей об условиях жизни 

растений осенью. 

Беседа «Как звери к зиме готовятся». Формировать у детей представление 

о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду; 

познакомить с интересными фактами из 

жизни диких животных. 

Рисование «Сказка о грибах». Закрепить знания о ядовитых грибах. 
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Развивать внимание память, 

познавательные интересы. Учить 

рисовать гриб. 

 Беседа «Планета Земля в опасности». Обогащать знания детей о 

природоохранной деятельности 

человека, о правилах поведения на 

природе. 

 

 

Ноябрь 

Рисование «Комнатные растения». Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности растения; 

развивать мелкие движения руки 

Беседа «Шестиногие малыши». Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых; учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица), сравнивая, 

находить отличие во внешнем виде 

бабочки и жука. 

Беседа «Лекарственные растения 

нашего региона – зверобой, 

шиповник» 

Расширять знания о пользе и 

применении лекарственных растений. 

Развивать у дошкольников интерес к 

природе родного края, желание активно 

познавать природные объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Беседа «Встреча зимы». Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе; учить 

сравнивать ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы. 

Беседа «Реки и Максатихи». Продолжать знакомить со 

свойствами воды, ее превращениями, 

нахождением в живой природе, а также 

со значением в жизни растений, 

животных и человека; воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Беседа «С какой ветки детка». Формировать желание наблюдать за 

растениями; показать взаимосвязь 

между названиями некоторых растений, 

их использованием, связь между 

поведением растений и природными 

явлениями. 

Рассматривание фотографий с видами 

Максатихи. 

Расширить знания детей о родном 

крае. 

 

 

Январь 

Беседа «Зимующие птицы». Познакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами. 

Беседа о знаменитых людях п. 

Максатихи. 

Расширять знания детей о родном 

крае и известных людях нашего района. 

 

 

 

 

 

Беседа «Домашние и дикие 

животные». 

Закрепить знания об отличии диких 

животных от домашних; продолжать 

учить сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные связи, 

обобщать; воспитывать любовь и 



6 
 

 

Февраль 

бережное отношение к природе. 

Беседа «Растения и жизнь на Земле». Подвести к пониманию того, что 

разнообразный растительный и 

животный мир являются необходимым 

звеном в цепочке экосистемы на Земле. 

Беседа «Самое синее в мире Черное 

море мое…». 

Систематизировать знания детей о 

Чёрном море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Праздник «Веснянка». Расширять представление о 

народных праздниках; познакомить с 

весенним праздником «Веснянка». 

Беседа «Обитатели  моря». Систематизировать знания детей о 

море. 

Беседа «Птицы прилетели – весну 

принесли». 

Рассказать о дне 22 марта – дне 

весеннего равноденствия; продолжать 

знакомить с народными приметами; 

учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и животными; 

обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанные с 

различной средой обитания. 

Рисование «Удивительный мир птиц». Обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанные с 

различной средой обитания; показать 

многоцветие и разнообразие мира; 

развивать умение работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре; 

воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Беседа «Растения рядом с нами». Расширять и уточнять представление 

о комнатных растениях; закреплять 

представление о том, что для роста 

растений нужны свет, влага, тепло, 

почва; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, с некоторыми 

способами вегетативного размножения 

(черенки, листья, усы); воспитывать 

желание ухаживать за растениями 

Рисование с натуры «Комнатное 

растение». 

Расширять и уточнять представление 

о комнатных растениях; закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

легким нажимом, раскрашивать 

акварелью (или акварелью с гуашью). 

Беседа «Краснокнижные животные и 

птицы». 

Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми растениями, 

животными. Дать детям представление 

о том, что люди, плохо зная природу 

погубили много растений и животных, 

что в результате ухудшения 
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экологической обстановки в природе 

дикие животные продолжают погибать 

на нашей планете. 

Беседа «Доктор Можжевельник». Познакомить с лекарственными 

растениями. 

 Беседа «Времена года». Закрепить знания о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, о 

последовательности месяцев в году. 

 

 

 

Май 

Подведение итогов. 

 

Рисование «Березовая роща». 

 

 

Уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и природы; 

формировать культуру общения с 

природой, эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине. 

Беседа «Здоровая пища». Дать понятие о том, какая пища 

полезна; уточнить правила здорового 

питания; познакомить с понятиями 

«здоровая пища», «вредные продукты», 

«полезные продукты» 

Рисование «Мой любимая 

Максатиха!». 

Расширить знания детей о родном 

крае. Учить детей предавать красоту 

природы. 

 

 

 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников в 

подготовительной группе. 

Большое место должно уделяться совместной деятельности детей и их родителей: 

 – Проведение совместного субботника по озеленению территории детского 

сада(май);  

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о природе, 

сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологических газет. (в 

течение года) 
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