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«Экологическое воспитание детей в летний оздоровительный период» 

Лето – самая благоприятная пора для экологического воспитания детей, 

т.к. в этот период дети на практике могут не только увидеть, но и 

понаблюдать за различными объектами природы, поухаживать за ними, 

научиться самостоятельно делать выводы об увиденном.  

1. Одной из главных и самых доступных форм экологического 

воспитания в детском саду в летний период является наблюдение. 

Наблюдение - это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы.  

Основные представления, накопленные детьми в дошкольном возрасте 

- это  образы воспринятых им ранее объектов, явлений. А для этого 

необходимы частые непосредственные встречи с природой, наблюдение за ее 

объектами (п. 2.6 ФГОС ДО). 
Для успешного достижения целей во время наблюдения мы 

продумываем и используем специальные приемы, организующие активное 

восприятие детей: вопросы, обследование, сравнивание объектов между 

собой, установление связи между отдельными объектами и явлениями 

природы. 

По продолжительности наблюдения могут быть кратковременными и  

длительными. Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с 

небольшими группами (в 3—6 человек), так и со всей группой 

воспитанников.  

Подготовка к наблюдению включает в себя: определение места, выбор 

объекта, освещение (лучше, если свет будет падать слева или из-за спины - 

не слепить глаза). 

При организации наблюдения, следует соблюдать структуру 

наблюдения. Наблюдение имеет три структурных компонента – начало, 

основная часть, конец. Начало – собрать и сконцентрировать внимание детей 

(используются приемы – словесные и действенные, вызывающие легкие 

положительные эмоции). Основная часть – используются приемы, 

обеспечивающие для детей самостоятельно полученную сенсорную 

информацию. Заключительная часть – делаются выводы о наблюдаемом 

объекте, обобщение. 

Объектами наблюдений для детей в летний период могут быть: 

        Младший возраст: 

- Наблюдение за состоянием погоды (необходимо обучать определять 

состояние погоды по определенным признакам, дети должны усвоить 

понятии: «жарко», светит солнце». 

- Наблюдение за небом, облаками («Путешествие с облаками») – (с 2 

лет). 

- Наблюдение за ветром («ветер, ветер, ты могуч») -  помощью игр с 

вертушками, лентами, флажками. Воспитатель предлагает послушать, как в 

сильный ветер шелестят листья, посмотреть, как качаются деревья. ( с 2 лет) 



 - Наблюдения за растениями в цветнике, на огороде. Воспитатель учит 

видеть особенности некоторые особенности растений, сообщает их названия. 

- Летом возможности для наблюдения окружающей природы 

расширяются, т.к. вокруг много насекомых, птиц. 

- наблюдение за березой («С березкой в хороводе»). 

- наблюдения за водой и песком. 

Средний дошкольный возраст. 

- Наблюдение за состоянием погоды (летом тепло, ярко светит солнце). 

- Наблюдения за яркими явлениями в мире природы ( 1-2 раза в 

неделю). Дети определяют цвет неба в яркий солнечный день, рассматривают 

темные тучи, затянувшие небо  во время грозы, любуются радугой. 

- Наблюдение за дождем (можно показать как во время дождя плавают 

пузыри в лужах, дети слушают шум дождя, как он весело стучит по крыше 

веранды. 

- Наблюдение за росой во время утреннего приема. 

- Наблюдение за тенью предметов, деревьев (обратить внимание на 

кружевной узор теней, образуемых деревьями). 

- наблюдение за ветром (дети наблюдаю, как ветер колышет траву, 

кусты, деревья, гонит по воде волны). 

- Наблюдение (рассматривание) 1-2 раза в неделю за растениями в 

цветнике, на огороде. 

- Наблюдение за деревьями и кустарниками (дети учатся различать 

деревья и кустарники. 

- Наблюдение за птицами (важно рассказать какую пользу приносят 

птицы, понаблюдать чем они заняты). 

- Наблюдение за насекомыми (учить различать насекомых по окраске, 

величине, поведению, послушать, какой звук производят). 

Старший дошкольный возраст: 

-  Наблюдение за погодой (организуя наблюдения за явлениями 

природы, воспитатель рассказывает, что бурный рост растений, цветение, 

появление большого количества насекомых, птиц, связано с наступлением 

теплой погоды, обилием цвета и влаги).  

- Наблюдение за солнцем (Необходимо научить детей определять 

состояние солнца: днем жарко, когда солнце стоит высоко, утром и вечером 

солнце низко, поэтому не так жарко. Днем вода,  налитая в таз, быстро 

нагревается). 

- Наблюдение за тем, как быстро высыхает вода, разбрызганная по 

асфальту, смоченный песок, лужи после дождя. 

- Необходимо показать, что летом бывает самый длинный день, 

продолжается наблюдение за восходом и заходом солнца. 

- Наблюдение за силой ветра (определять есть ли ветер, какой он – 

сильны или слабый, объяснить, по каким признакам это узнали: качаются 

ветви деревьев – сильный ветер, слегка колышутся травинки – слабый. 



-Наблюдение за дождем. Дети узнают об особенностях дождя: бывает 

мелкий, моросящий, бывает сильный дождь  – ливень, идет в разном 

направлении, бывает косой и прямой, иногда выпадает град.  

- Наблюдение за росой во время утреннего приема. 

- Наблюдения за растениями (травами, деревьями, кустарниками). Дети 

знакомятся с разнообразием растений, особенностями их роста и развития, 

учатся их различать. Эти наблюдения должны вестись ежедневно. 

- Наблюдения в огороде, цветнике (изменение в росте и развитии 

растений, наличие цветов-барометров). Каждое изменение должно 

фиксироваться в дневнике или календаре природы. 

- Наблюдение за животным миром: насекомыми (закрепляется умение 

различать насекомых, рассказывать об их пользе, дети наблюдают за 

поведением насекомых);  птицами. 

Во время наблюдений надо учить детей бережному отношению к 

объектам природы. 

На групповых прогулочных участках нельзя сажать следующие 

растения: адонис весенний, аконит аптечный, гиацинт, дельфиниум, 

жимолость, ирис желтый, калина, клещевина, ландыш майский, лилия, 

нарцисс, ночная красавица, олеандр, акация белая, снежноягодник белый, 

эрантис (весенник). 

 
 

2. Дидактические игры экологического содержания. 
 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть 

детям  целостность отдельного организма и экосистемы, осознать 

уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное 

вмешательство человека может повлечь за собой необратимые процессы в 

природе.  

Дидактические игры  для детей 2-3 лет длятся не более 5–6 минут,  для 

детей 3-4 лет их можно увеличить до 8–10 мин., но не стоит затягивать игру, 

даже если дети хотят ее продолжать. Лучше отвлечь внимание детей другим 

видом деятельности, а к игре вернуться во второй половине дня или спустя 

день-два. 

С детьми в течение дня мы организуем различные дидактические игры, 

например: 

Младший возраст 

1. «На огороде и в саду». Расширять представление детей о месте 

произрастания овощей (огород) и фруктов (сад); учить простой 

классификации предметов; развивать логическое мышление, память. 

2. «Куда села бабочка?» Закрепить умение различать дерево, траву, 

цветок; воспитывать бережное отношение к бабочкам. 

3. «Кто где живёт?» Дать знания о местах обитания диких и домашних 

животных (рядом с человеком, в лесу); воспитывать любовь и бережное 

отношение к братьям нашим меньшим. 



4. «Поможем кукле Маше сделать салат (сварить компот)». Закрепить 

знания об употреблении в пищу овощей и фруктов; учить разделять их по 

вкусу; дать первичные знания о приготовлении блюд и напитков из овощей и 

фруктов ; воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 

5. «Гостинцы для лесных зверят» (словарная). Развивать представления 

о способе питания различных животных; развивать связную речь и умение 

строить предложения; воспитывать доброту, щедрость. 

6. «Чтобы вырос огурец» (моделирование ситуаций). На основе моделей 

развивать представление о выращивании овощей, уходе за ними, 

необходимых для их роста и развития условиях; воспитывать желание 

помогать взрослым,  ухаживать за растениями. 

7. «С какого дерева лист?». Активизировать знания об особенностях 

формы листьев деревьев. (2-3 деревьев) 
 

 

Для детей 4-5 лет 
 

1. «Экологическое лукошко Аптека Айболита». 

Цель: продолжать формировать представления детей о лекарственных 

растениях и их использовании человеком, упражнять в их распознавании на 

иллюстрациях.  

2. «Экологическая игра «Лесник».  

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения человека в лесу; 

упражнять в распознавании предупреждающих экологических знаков.  

3. «Дидактическая игра «Поможем растению». 

Цель: закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста 

растений (вода, свет, тепло, питательная почва); упражнять в определении 

недостатка тех или иных условий по внешнему виду растения. 

4. Дидактическая игра «Какие плоды на каком дереве растут».  

Цель: активизировать в речи детей названия растений и их плодов; 

упражнять в практическом усвоении конструкций предложного падежа и 

согласования существительных с глаголом и прилагательным в роде, числе, 

падеже. 

5. «С какого дерева лист?». Активизировать знания об особенностях 

формы листьев деревьев. (3-4 дерева) 

6. «Как дикие животные живут летом?».   

Цель: Активизировать знания об общих закономерностях сезонных 

изменений в жизни знакомых диких животных. 

7. «Вершки-корешки».  

Цель: формировать у детей умение правильно соотносить части 

корнеплодов, называть их. 
 

Старший дошкольный возраст 
 

      1. «Собери букет».  Закреплять знания детей об особенностях внешнего 

вида цветов и их строения. 



      2. «Садовник».  Формировать умение произвольно запоминать название 

выбранного цветка, быстро реагировать на слова водящего. 

      3. «Цветочные названия» (с мячом).  Учить по названному предмету 

угадывать произвольное название цветка (колокол- колокольчик). 

4. «Расскажи о цветах» формировать знания о названии и особенностях 

внешнего вида цветов, растущих на территории детского сада. 

      5. «Собери лепестки цветка из оттенков».  Учить складывать из 

отдельных элементов, окрашенных от самого светлого, до самого темного 

оттенка одного цвета, лепестки цветка. 

     6. «Угадай, что в руке». Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

     7.  Игра «Хорошо – плохо». Совершенствовать знания детей о явлениях 

живой и неживой природы, животных и растениях.     8. «Четвёртый 

лишний». Развивать у детей познавательный интерес к жизни пернатых 

друзей, учить понимать образный смысл загадок. 

     9. «Что где растет?» Закреплять умение детей классифицировать 

растения по месту произрастания; развивать память. 

10. «С какого дерева лист?». Активизировать знания об особенностях 

формы листьев деревьев. (5-7 деревьев) 

11. «Времена года». Систематизировать знания о сезонных явлениях в 

природе. 

12. «Возвратим лету память». Систематизировать знания детей о летних 

сезонных явлениях в живой и неживой природе. 
 

 

3. Огород в детском саду. 
 

Огород является одним из условий, которое необходимо для 

осуществления экологического воспитания детей в детском саду. 

Для чего нужен огород в детском саду?  

Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников 

с природой и её сезонными изменениями. Кроме этого, огород в детском саду 

и посильный труд детей на его территории оказывают влияние на 

формирование элементарных экологических представлений у дошкольников. 

Огород в детском саду – это ещё и возможность видеть результаты 

своей работы. Совместный труд на огороде даёт возможность научиться 

ответственности, способствует формированию трудовых навыков и 

объединению детского коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд 

на свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят. 

Что сажать на огороде в детском саду? 

Общий огород в детском саду можно организовать для детей раннего, 

младшего, среднего и старшего  дошкольного возраста.  На общих грядках 

можно посадить большее число огородных растений.  

 Дети раннего возраста помогают воспитателям сажать лук головками в 

заранее подготовленные на грядке бороздки.  

    Для детей младшего дошкольного возраста для посадки выбираются 

семена быстрорастущих и раносозревающих культур, которые можно 



употреблять в пищу в весенний и летний сезоны. Основное требование к 

посадочному материалу: семена и луковицы должны быть крупного размера. 

На своём огороде малыши самостоятельно высаживают лук, горох, бобы, 

фасоль, кабачки.  

     На грядке детей среднего дошкольного возраста  выращиваются  уже 

известные огородные культуры, но можно посеять семена разных сортов 

(например, кабачки с разной окраской плодов), чтобы показать детям 

многообразие растений, их общие признаки и различия. 

 В группах старшего дошкольного возраста берутся для выращивания на 

огороде такие овощные культуры, как зеленые (укроп, салат, щавель и 

другие), луковые (чеснок, лук репчатый), капустные (капуста белокочанная, 

краснокочанная), плодовые (огурец, томат, перец), корнеплоды (морковь, 

редис, свёкла) и клубнеплоды (картофель), бобовые (горох, фасоль), хлебные 

злаки. 
 

Содержание труда на огороде тоже будет зависеть от возраста детей: 
 

• Дети  младшего дошкольного возраста привлекаются  к посадке 

луковиц и крупных семян, поливу грядок, сбору урожая. 

• Дети среднего дошкольного возраста в добавление к вышесказанному 

учатся  пользоваться граблями, рыхлить землю в междурядьях. 

• Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно перекапывают 

грядки, пропалывают сорняки, осуществляют полив посаженных 

растений. 

Самое главное достижение детского труда на огороде – сбор урожая. 

Как правило, подводя итоги работы на огороде, мы проводим такие 

мероприятия как, развлечение «Праздник урожая», выставка «Что растет на 

огороде». 
 

Содержание труда на огороде 
 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Педагог: 

Перекапывает 

огород; 

Формирует грядки 

Рыхлит почву 

Поливает 

Пропалывает 

грядки 

Собирает урожай 

Педагог: 

Перекапывает 

огород; 

Формирует грядки 

Рыхлит почву 

Поливает 

Пропалывает 

грядки 

Собирает урожай 

Педагог: 

Освобождает грядки от 

старой травы и ботвы 

Накрывает теплицу и 

парник плёнкой 

Высаживает рассаду 

цветов и овощей 

Прореживает 

Пасынкует помидоры 

Собирает урожай 

Готовит огород к зиме 

Педагог: 

Освобождает грядки от 

старой травы и ботвы 

Накрывает теплицу и парник 

плёнкой 

Высаживает рассаду цветов и 

овощей 

Прореживает 

Пасынкует помидоры 

Собирает урожай 

Готовит огород к зиме 

Дети: 

Наблюдают за 

деятельностью 

взрослого 

Дети: 

Наблюдают за 

деятельностью 

взрослого 

Дети: 

Освобождают грядки от 

старой травы и ботвы 

Осуществляют вторичную 

Дети: 

Освобождают грядки от 

старой травы и ботвы 

Осуществляют вторичную 



Сеют крупные 

семена, лук – репку 

Поливают овощи 

Подают педагогу 

необходимый 

инвентарь 

Отвозят сорняки в 

указанное место 

Собирают урожай 

Посыпают 

междурядья песком 

Сеют семена 

Поливают овощи 

Рыхлят землю 

Участвуют в 

прополке 

Подают педагогу 

необходимый 

инвентарь 

Отвозят сорняки в 

указанное место 

Собирают урожай 

перекопку земли 

Сеют мелкие семена 

растений 

Помогают высаживать 

рассаду овощей 

Поливают 

Пропалывают 

Рыхлят землю 

Делают бороздки для 

посева 

Размечают расстояние для 

посева крупных семян 

Собирают урожай 

перекопку земли 

Сеют мелкие семена 

растений 

Помогают высаживать 

рассаду овощей 

Поливают 

Рыхлят землю 

Пропалывают 

Прореживают 

Пасынкуют 

Делают бороздки для посева 

Размечают расстояние для 

посева крупных семян 

Собирают урожай 

Готовят огород к зиме 

 
 

4. Чтение художественной литературы экологической направленности. 

 

Художественная литература помогает формировать у детей бережное 

отношение к природе и желание заботиться о ней. При знакомстве детей с 

художественными произведениями природоведческого характера 

конкретизируются, пополняются, уточняются знания об известных детям 

явлениях природы и фактах из жизни животных и растений, полученных в 

процессе наблюдений и труда в природе. При отборе художественных 

произведений экологической направленности, опираться на следующие 

принципы: 

- сообщаемые автором сведения о природе должны быть научными, 

реалистичными; 

- связи и закономерности природы раскрыты в доступной детям степени; 

- произведение должно быть занимательным (интересная фабула, четкая 

сюжетная линия); 

- оно должно быть эмоциональным, насыщенным поэтическими 

оборотами, выразительными средствами. 

К выбору книги для чтения детям следует относиться очень серьезно, 

ответственно. Прежде всего, нужно использовать литературу, 

рекомендованную образовательной программой дошкольного образования. 

Это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. 

Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, И. Соколова-

Микитова, а также С. Есенина, А. Толстого, К. Паустовского, В. Бианки, Н. 

Сладкова, Н. Павловой, Е.Серовой и др. Вместе с тем за пределами 

Программы остается еще много замечательных книг о природе, с которыми 

воспитатели должны познакомить детей. Произведения, знакомящие детей с 

летними явлениями, обитателями природы можно  приблизительно 

распределить по возрастам: 

 



Для детей 3-4 лет:  

А.Прокофьев «Кто он?», Ф.Мугур «Рилэ-Йепурилэ и жучок с золотыми 

крылышками», А.Бродский «Солнечные зайчики»; О.Бедарев «Кто чей» и др. 

Для детей 4-5 лет: 

Чтение познавательных рассказов и сказок о цветах: Н.Павлова 

«Желтый, белый, лиловый». 

Чтение и заучивание стихов о насекомых: Т.Шорыгина «Я ловила 

комара», «Надоедливая гостья»; Э.Мошковская «Муравей»; Е.Алябьева 

«Луговые цветы», «Интересно все вокруг», «Трудолюбивая пчелка»; 

Чтение сказок о насекомых: казахская сказка «Медведь и комар». 

 Стихи о лете и летних явлениях природы: Я.Аким «Лето», В.Берестов 

«Веселое лето», «Родничок»; М.Ивенсен «Лето»; С.Маршак «Пришел 

июнь…», «Собираем в августе»; И.Суриков «Ярко солнце светит»; 

М.Файзуллина «В лесу»; Е.Трутнева «Подсолнечник», «Земляника», 

«Черника»; М.Джалиль «Родник». 

 

Для детей 5-7 лет: 

Чтение познавательных рассказов и сказок о цветах: Б.Александров 

«Цветы встречают лето», Н.Павлова «Летом», «Желтый, белый, лиловый», 

«Как облачко»; М.Пришвин «Золотой луг», Е.Алябьева «История одного 

цветка»,  

Чтение и заучивание стихов о насекомых: Т.Шорыгина «Надоедливая 

гостья», Т.Шорыгина «Рыжеусый хулиган»; И.Токмакова «Разговор лютика и 

жучка»; К.Серова «Шмелик»; В.Паспалеева «Пчелка»; В.Пальчинскайте 

«Муравей»; Л.Квитко «Жучок»; И.Крылов «Стрекоза и муравей»; Е.Алябьева 

«Лето»; «Луговые цветы», «Интересно все вокруг», «Трудолюбивая пчелка»;  

Чтение рассказов и сказок о насекомых: А.Клыков «От кого польза, от 

кого вред?», А.Дитрих «Почему цветы красивые и душистые», «А животные 

умеют разговаривать?», «Шел я шел – и сказку нашел»; К.Ушинский 

«Капустная белянка»,; Н.Сладков «Крапивница и лимонница», «Бабочки», 

«Веселые старушки», «Бабочка и солнце»;  Н.Романова «Где ее дом?»; 

В.Песков «Лечебница под сосной»; Г.Ганейзер «Гнездо из бумаги»; В.Бианки 

«Как муравьишка домой спешил»; Н.Павлова «Находка», «В живой 

комнатке», казахские сказки: «Муравей», «Комар и бабочка»; 

В.Сухомлинский «Пусть будут и соловей и Жук». 

 Стихи о лете и летних явлениях природы: В.Берестов «Веселое лето»; 

Ю.Жадовская  «Нива»; С.Дрожжин «Летом»; А.Коринфский «К макушке 

лета»; Г.Ладонщиков «В знойный день»; Саша Черный «Летом»; И Белоусов 

«Летом»; Н.Полякова «Доброе лето»; С.Маршак «Июнь», «Июль», «Август», 

«Собираем в августе»; Т.Белоозеров «Светлячок», «Июнь»; И.Токмакова 

«Сенокос»;  А.Дитрих «Август»; Е.Трутнева «Подсолнечник, «Лето», 

«Земляника», Я Дагутите «Земля», «Руки человека»; Е.Серова «Ветерок 

спросит пролетая». 



Чтение рассказов из жизни животных в летний период: Г.Скребицкий 

«Еж»; В.Песков «Лечебница под сосной», «Лоси»; А.Клыков «Лисица» 

(отрывок); В.Бианки «Кто где живет» («Замечательные домишки», «По 

чужим домам», «Общежития»), В.Бианки «Чей нос лучше?», «Купание 

медвежат»; А. Клыков «В воде» (в сокращении). 

Чтение рассказов и стихов о жизни растений летом: Т.Шорыгина 

«Липа», «Липа зацвела», Т.Шорыгина «Яблоня»; Г.Скребицкий «Зацветает 

липа», П.Воронько «Липка»; Д.Ковалин и И.Соколов-Микитов «Дуб»; «Ольха», 

«Клен» (по И.Соколову-Микитову); «Деревья» (по Н.Сладкову); 

Б.Александрова «Лесное желе», «Шиповник», «Самый грибной месяц» (в 

сокращении).  

Необходимо также летом в работе с детьми по экологическому 

воспитанию использовать экологические сказки, например: «Почему у земли 

платье зеленое», «Кто Землю украшает» А. Лопатиной; «Могучая травинка 

М. Скребцовой;  «История одной Капли», «История Маленького Лягушонка», 

«Все нуждается в воде» и др.   Такие сказки несут «экологическую 

информацию», т. е. дают знания о природе, о повадках животных, о 

взаимоотношении людей с животным и растительным миром. Экологическая 

сказка учит научному видению, в занимательной форме помогает раскрыть 

сложные явления природы, дает ребенку возможность стать членом 

интересного общества верных друзей (животных, растений), научиться 

понимать их потребности и взаимоотношения с окружающей средой. 

Ненавязчиво, в форме игры сказки дают необходимые детям знания. 

Краткость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки – вывод, а 

иногда – вопрос для поддержания диалога с маленькими слушателями – 

такова схема построения экологических сказок. 

Для ознакомления детей с летними явлениями природы, природными 

объектами необходимо использовать загадки, пословицы, поговорки. Для этого 

необходимо иметь педагогические копилки. Назвать их можно по-разному, 

например; «Лето, лето к нам пришло», «Художественные произведения о лете». 

Такие копилки можно оформить в виде книги, в виде карточек, т.е. так, чтобы 

их при необходимости можно было брать с собой на прогулку.  

 

5.Тематические праздники, досуги, развлечения экологической 

направленности.  

 

Экологические праздники имеют большие воспитательные возможности 

и положительно влияют на эмоциональное развитие дошкольников. 

Праздники способствуют накоплению и актуализации экологического опыта 

и детей, и взрослых. У детей формируются бережное отношение к природе и 

способность к сочувствию и доброте.  

Дети с удовольствием готовятся к  экологическим праздникам, 

развлечениям, досугам. Они заучивают стихи, загадки и слова сценок с 



участием знакомых героев сказок, репетируют, по много раз повторяя 

правила поведения в природе. Это способствует их лучшему запоминанию. 

 В экологический досуг мы включаем загадки, шутки, игры-

аттракционы, веселые инсценировки, игры-драматизации, музыкальные 

игры-сказки и т. д. Его содержание должно быть разнообразным, 

интересным, создавать возможность активного участия всех детей, 

доставлять радость и удовольствие не только детям - участникам праздника, 

но и зрителям.  

Мы стараемся организовывать досуги  на самые разные темы. Досуги 

должны быть всегда красочным моментом в жизни детей, обогащающим 

впечатления и развивающим творческую активность. Такие мероприятия, как 

правило, проводятся нами во второй половине дня. Проводить экологические 

досуги целесообразно  один раз в неделю: маленькие сюрпризы, прибаутки, 

потешки, загадки и импровизационные сценки по литературным 

произведениям.  
Экологические праздники  для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста организуются силами сотрудников детского сада. В 

этом случае дети только зрители. Оптимальный вариант – это показ 

кукольного театра, театра на ширме. Малыши очень эмоционально 

реагируют на такой показ. 

Экологические праздники  для детей среднего дошкольного возраста 

проводятся с участием, как взрослых, так и детей. 

Чем старше дети, тем более активное участие в празднике они 

принимают. В этих праздниках мы задействуем знакомых детям персонажей, 

как в исполнении взрослых, так и в исполнении дошкольников. 
 

Экологические праздники для детей  для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста проводятся по темам наиболее понятным для 

малышей, например:   

Развлечение «Веселый огород»  (для  детей 3-4 лет).  

   Цель: Закрепить названия овощей, расширить представления детей об 

отличительных особенностях овощей, о том, что их можно есть в сыром и 

вареном виде, что в них много витаминов, 

  Развлечение «Концерт в честь кошек, мышек и котят»  (для  детей 

3-4 лет). Цель: воспитание доброго и заботливого отношения к домашним 

животным. 

Развлечение «В гостях у солнышка».  

Цель: закрепить знания о солнце, как об источнике тепла, познакомить 

с играми, связанными с солнцем. 
 

У детей, начиная со среднего дошкольного возраста, кругозор 

расширяется, углубляются знания. Поэтому экологические праздники 

охватывают различные темы. Например, летний праздник «Большая Вода» 

организуется со стихами, песнями о воде и дожде, играми, танцами морских 

обитателей, конкурсами с водой, выходом морского царя Нептуна. 



Можно организовать экологический праздник «Цветочные сны», 

закрепляющий знания о садовых цветах с соответствующими стихами, 

песнями, танцами, конкурсами «Сплети веночек» или «Летний букет». 

Как вариант, праздник «Путешествие к Старичку-Лесовичку», на 

котором дети путешествуют по «лесной стране» и выполняют задания: 

отгадывают загадки по определённой теме, складывают пазлы, рисуют 

рисунок и др. 

Для детей 4-5 лет организуются такие развлечения: 

 - «В гостях у пчел». Цель: создать у детей радостное и веселое 

настроение, расширить знания детей о пчелах, меде и его пользе для 

человека. 

 - «Игры в лесу». Цель: Создать у детей радостное и веселое 

настроение, совершенствовать двигательные навыки, навыки бросания. 

Учить играть дружно. 

-  «Путешествуем вместе с ветерком». Цель: активизировать знания о 

ветре как явлении неживой природы, доставить радость от игр с ветром. 
 

Для детей старшего дошкольного возраста мы предлагаем провести 

следующие праздники: фольклорные праздники - «Русская березка» (начало 

июня); «День Ивана Купалы» (июнь); праздник цветов. 

Развлечения: 

-  «Цветочная поляна». Цель: Используя народные приметы, стихи, 

загадки расширить представления детей о полевых  цветах. Создать детям 

радостное и веселое настроение. 

«Игра-викторина «Что? Где? Когда?» Цель: расширить и закрепить 

знания детей о животном мире и птицах. 

Досуги: «Что нам подарило лето?», «Летняя жизнь животных».  

 

В заключении хочется надеяться, что материал, представленный нами, 

пригодится Вам в работе с вашими воспитанниками. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


