
Педагогический совет: «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 
в условиях МБДОУ и семьи»

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов по  
экологическому воспитанию  дошкольников.
Форма проведения: «Деловая игра» 

“Природа – это единственная книга,
каждая страница, которой полна 
глубокого содержания”
И.В.Гете

Вступление

Экология как наука появилась еще в конце девятнадцатого века, однако долгое
время она оставалась чисто биологической, которая интересовала лишь ученых. В
настоящее время из-за ухудшения окружающей среды возникла необходимость в
повышении грамотности каждого человека независимо от возраста и профессии.
Человечество должно позаботиться о сохранении природной среды, естественной
для его обитания и выживания. 
Цель экологического образования – формирование человека нового типа с новым
экологическим сознанием, мышлением, способного осознать последствия своих
действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой. 
Именно  дошкольный  возраст  является  базой  для  формирования  основ
мировоззрения  и  представляет  широкие  возможности  для  экологического
воспитания.
Природа  –  важнейшее  средство  воспитания  и  развития  детей  дошкольного
возраста. Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо каждое
живое  существо,  увиденное  малышом.  Разнообразны  и  природные  материалы
(песок,  глина,  вода,  снег  и  т.д.),  с  которым дети  любят  играть.  Дошкольники
общаются с  природой в разное время года – и когда вокруг лежит пушистый,
белый  снег,  и  когда  зацветают  сады.  Ни  один  дидактический  материал  не
сравнится  с  природой  по  разнообразию  и  силе  развивающего  воздействия  на
ребенка.
Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием у него
определенных знаний о ее объектах и явлениях. 

Поэтому,  если  говорить  о  задачах,  стоящих  перед  воспитателем,  знакомящим
детей  с  природой,  то  первой среди  них  будет  формирование  у  детей
элементарной системы знаний о природе.
Вторая задача – формирование у детей трудовых навыков и умений.



Третья задача – формирование у детей любви к природе.
Все перечисленные задачи, стоящие перед воспитателем, тесно взаимосвязаны –
необходимо рассматривать и решать их в комплексе. 
Сегодня я приглашаю вас поговорить о проблемах, которые возникают в процессе
экологического воспитания детей, поделиться опытом и идеями для повышения
эффективности образовательного процесса, а также подвести итоги.
И в этом нам поможет дискуссия.

1.Что означает термин «Экология»?
Термин «экология» введен немецким биологом Э.Геккелем в 1886 году, 
происходит от греческого слова «экойс», «экус» – дом, обитание жилище и 
понимается как наука о среде обитания, или наука о взаимоотношениях 
организмов и окружающей среде.

2. Проблемы экологии в мире, стране, городе.
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 посёлке.

3. Что же такое экологическое воспитание, и в каких программах оно 
представлено?
– 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.
– Экологические знания – это представления о растениях и животных, их 
взаимосвязи; о временах года, о неживой природе, представления о взаимосвязи 
между живыми существами и средой их обитания, и т.д.
Экологическое воспитание представлено в программах: “От рождения до школы”,
“Детство”, “Развитие”, “Радуга”, “Истоки”, “Кроха” и др. В авторских 
программах: “Наш дом – природа” Н. Рыжова, “Юный эколог” С. Н. Николаева, 
“Тропинка в природу” В. В. Смирнова, Н. И. Балуева, Г. М. Парфенова, 
“Паутинка”, “Мы”, “Азбука Природы”, “Мы земляне”.

4. Почему на ваш взгляд, экологическое воспитание необходимо начинать с 
дошкольного возраста?
Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период экологического 
воспитания. Ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом 
возрасте накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые 
природоведческие представления, закладывается фундамент правильного 
отношения к окружающему миру и ценностной ориентации в нем. Как писал А.В. 
Луначарский «маленького ребенка можно лепить, старшего приходится уже 
гнуть, взрослого – ломать». Любовь к природе, сознательное, бережное и 



заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с 
раннего детства в семье и детском саде.

5. Определите задачи экологического воспитания.
– Воспитание любви к родной природе, способности воспринимать и глубоко 
чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к растениям и животным.
– Сообщение элементарных знаний о природе и формирование на этой основе 
конкретных представлений о явлениях живой и неживой природы.
– Овладение умениями ухода за растениями и живыми существами.

6. Роль педагога в экологическом воспитании дошкольника.
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.

7. В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения к
природе; в чем берете вину на себя как воспитатель.
Непонимание, любознательность и интерес познать, подражательность детей.
Безразличие и невнимание к поведению детей. Отсутствие системы и
целенаправленности работы с детьми и взаимодействия с семьями
воспитанников.

7. Назовите организованные формы работы по экологическому воспитанию и 
совместную деятельность воспитателя и детей.

Организованные:
– экскурсии (в лес, парк, луг, водоем и т.д.);
– занятия (познавательные, комбинированные, комплексные);
– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью 
людей в природе.

Совместная деятельность:
– наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы;
– целевые прогулки на природе, походы;
– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки);
 – рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, картин из жизни 
диких животных, художников И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, 
И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др.,
– рассказы, беседы воспитателя о животных, растениях, неживой природы,
о заповедниках, заказниках, памятниках природы т.д.;
– сбор коллекций, семян, камней, листьев;



– экологические праздники и досуги («День птиц», «День Земли», «День 
рождения Леса»);
– опыты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории юного
исследователя;
– марафоны, аукционы, акции;
– экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций;
– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, 
интеллектуальные);
– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику.

8. Назовите детских писателей, воспевавших природу в своих произведениях.
А.С.Пушкин, В.Бианки, М. Пришвин, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. 
Барто, Н. Сладков, Л. Толстой, К. Паустовский, Г. Снегирев и др.

10. Взаимодействие с семьями воспитанников, формы экологической работы.
Собрания, консультации, семинары, «Дни открытых дверей», праздники и досуги 
(«День Земли», «Весенние посиделки», «День птиц» и др.), оформление 
экологических стендов (папки-передвижки, статьи, стихи, приметы, загадки, 
словесные игры для разучивания дома). Составление альбомов «Я и природа» 
(рисунки, фотографии, высказывания детей о природе), беседы с рекомендациями
(создать мини-огород на подоконнике), совместные с родителями акции, 
фотовыставки, создание экологической газеты и т.д.

Меня очень радуют ваши теоретические знания по экологическому воспитанию. 
Положительные результаты  показывает и проведённая  тематическая проверка.
С Анализом тематической проверки: «Состояние воспитательно-
образовательного процесса по экологическому воспитанию»  я вас познакомлю.
(зачитывается справка)
-оценка профессиональных умений воспитателей;
-оценка планирования работы по экологическому воспитанию;
-обследование уровня знаний детей;
-оценка создания условий в группе;
-оценка форм взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию.

(Выставляется  два стола: - педагоги презентуют методическую литературу; 
практическую наглядную информацию для родителей по экологическому 
воспитанию)

Мы с вами  обобщили теоретические знания, а теперь я предлагаю вам  немного 
поиграть
Деловая игра для педагогов:
1.Игра-рассуждайка  (презентация)

2.

Решение педагогических ситуаций:



1) Дети вместе с воспитателем на своем участке ухаживали за деревом яблоней. 
Они поливали его, рыхлили землю, удобряли, постоянно наблюдали за яблоком, 
которое с каждым днем все поспевало и наливалось. Но вот однажды дети также 
пришли посмотреть на яблоню, но увидели следующую картину: листья 
оторваны, некоторые ветки были поломаны, а от яблока, за которым следили 
дети, остался лишь огрызок, валявшийся на земле. Воспитатель знал, кто это 
(ребенок с группы).

Ваши действия?

2)  На лесной поляне играют четверо детей от пяти до семи лет. Самый маленький
кричит: «Давайте поймаем бабочку и подожжем ей крылья!» Мужчина, идущий 
мимо и слышащий этот призыв, останавливает мальчика и спрашивает: «Зачем же
вам поджигать бабочке крылышки?» Тот немного молчит и отвечает: «Просто 
так...»
Чем можно объяснить такую жестокость детей? Каковы методы и приемы 
воспитания у дошкольников бережного отношения к природе?

1) В саду для детей старших групп и их родителей было предложено задание, 
изготовить кормушки для птиц. Дети с азартом и радостью показывают и 
рассказывают, как они смастерили, кто-то с папой, кто-то с дядей, с дедушкой 
кормушки. Только 5-ти летний Антон сидел и тихо наблюдал за всеми. Одна из 
девочек обратилась к нему: «А ты, почему не принес кормушку? Тебе не жалко 
птиц!» А Антон ответил: «Мама все время работает ей некогда, а папы у меня 
нет!» Все дети рассмеялись.

Ваши действия?

2) Ира шла домой из детского сада через парк, засаженный кустами смородины, и 
громко рассказывала маме, как они всей группой поливали их здесь. Но мать была
занята собственными мыслями.
— Почему ты меня не слушаешь? — спросила Ира и вырвала руку.
—  Это  еще  что  за  капризы?!  —  вспыхнула  мать  и,  сломав  молодую  ветку
смородины, хлестнула ею девочку. А потом зло бросила: — Кому нужны твои
хлопоты, это же просто детская игра! Без тебя хватит охранников природы.
Какие негативные последствия могут быть у поступка матери?

3. А сейчас Вашему вниманию предлагается отгадать кроссворд 

Команды разгадывают кроссворд, ключевое слово  - БЕРЕГИ ПРИРОДУ. 
1.О верности этих птиц слагаются песни? (Лебеди) 
2. У какого растения самые большие цветы? (Раффлезия). 
3. Какое растение лечит ссадины и раны? (Подорожник) 
4. Назовите комнатное растение, стебли которого, свисая вниз, сильно 
переплетаются. (Традесканция). 
5. Птица, у которой название указывает на рогатого родича? (Носорог) 
6. Какие цветы пахнут медом? (Алиссум). 
7. Какое лекарственное растение определяют даже слепые? (Крапива) 
8. Главная птица Австралии? (Страус) 



9. Какое растение богато витамином С? (Шиповник) 
10. Город в России, носящий имя птицы? (Орел) 
11. Название какого цветка связано со звоном? (Колокольчик). 
12. Какой цветок лечит сердце? (Ландыш) 
13. Шариком пушистым белеет в поле чистом, а дунул ветерок,- остался 
стебелек? (Одуванчик).

Кроссворд
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Вопросы к кроссворду

1.О верности этих птиц слагаются песни?
2. У какого растения самые большие цветы? 
3. Какое растение лечит ссадины и раны? 
4. Назовите комнатное растение, стебли которого, свисая вниз, сильно 
переплетаются.
5. Птица, у которой название указывает на рогатого родича? 
6. Какие цветы пахнут медом? 
7. Какое лекарственное растение определяют даже слепые? 
8. Главная птица Австралии? 
9. Какое растение богато витамином С? 
10. Город в России, носящий имя птицы? 
11. Название какого цветка связано со звоном? 
12. Какой цветок лечит сердце? 



13. Шариком пушистым белеет в поле чистом, а дунул ветерок,- остался 
стебелек?

4. Творческое задание

Воспитатель – профессия творческая. А какое творчество без
фантазии и выдумки. Следующее задание творческое. 
Каждой команде надо нарисовать пословицу так, чтобы остальные смогли ее 
“прочитать”

1.Готовь сани летом, а телегу зимой.
2.Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

IV. Итог:

          Чтобы экологическое состояние планеты было лучше, прежде всего, надо 
начать с себя и с соблюдения законов охраны природы.

 Они звучат так:

• Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально.
• Всё, что есть на Земле, необходимо для её развития и развития человека.

• Человек - не властелин природы; губя её, он губит самого себя.

• Охраняя природу, мы сохраняем численность населения Земли.

• Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война несовместимы.

        Эти пять законов природы были выведены и сформулированы в 1908 году 
лауреатом Нобелевской премии, немецким учёным Эрлихом.
       Мы много говорили об экологии и экологическом воспитании. Хочется, 
чтобы наш педсовет  остался в вашей душе надолго,а знания, которые вы сегодня 
вспомнили или приобрели, помогли вам в работе с детьми.


