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Наблюдение - это специально 

организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или 

менее длительное и планомерное, 

активное восприятие детьми 

объектов и явлений природы. 



Продолжительность  наблюдений:

- Кратковременные, 

- Длительные.

Подготовка к наблюдению:

1. Выбор места.

2. Выбор объекта.

3. Освещение.



Структура наблюдения

1. Начало наблюдения (концентрация внимания). 

2. Основная часть (сообщение информации о 

наблюдаемом объекте или закрепление имеющихся 

знаний). 

3. Заключительная часть (обобщение).



Объекты для наблюдений с детьми 

в летний  период:

Младший возраст: 

- состояние погоды;

- небо, облака;

- ветер;

- растения в цветнике, 

на огороде;

- насекомые;

- птицы;

- береза;

- вода и песок.



Объекты для наблюдений с детьми 

в летний  период: 

Средний дошкольный возраст: 

- состояние погоды;

- яркие явления в мире природы;  

- дождь;

- за роса;

- тень предметов, деревьев; 

- ветер;

- растения в цветнике, на огороде;

- деревья и кустарники;

- птицы;

- насекомые.



Объекты для наблюдений с детьми 

в летний  период: 

Старший дошкольный возраст: 

- погода;

- солнце;

- высыхание воды на асфальте;

-лужи;

-долгота летнего дня, восход и заход солнца;

-сила ветра;

- дождь;

- роса во время утреннего приема;

- растения  (травы, деревья, кустарники);

- огород, цветник;

- за животными мир (насекомые, птицы).



Запрещенные растения для высадки на групповых 

прогулочных участках детского сада:

адонис весенний, аконит аптечный, гиацинт, 

дельфиниум, жимолость, ирис желтый, калина, 

клещевина, ландыш майский, лилия, нарцисс, ночная 

красавица, олеандр, акация белая, снежноягодник 

белый, эрантис (весенник).



Значение дидактических игр экологического 

содержания:

-Дети знакомятся с целостностью отдельного

организма и экосистемы.

-Узнают об уникальности каждого объекта природы.

-Помогают понять, что вмешательство человека

часто влечет за собой необратимые процессы в

природе.



Дидактические игры для детей младшего  

дошкольного возраста:

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

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

предметов.

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).

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.

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

способе питания различных животных.

6. «Чтобы вырос огурец» (моделирование ситуаций). Развивать 

представление о выращивании овощей, уходе за ними, необходимых для их 

роста и развития условиях. 



Средний дошкольный возраст

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.



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.



Значение огорода в экологическом воспитании

детей детском саду:

- Дети знакомятся с природой, сезонными изменениями; 

- формируются элементарные экологические 

представления у дошкольников;

- дети видят результат своей работы;

- формируется чувство ответственности, трудовые навыки;

- способствует сохранению  и укреплению здоровья.



Перечень огородных растений, которые сажают 

дети на огороде:

- Ранний возраст: лук головками;

- Младший дошкольный возраст: лук, горох,     

бобы, фасоль, кабачки; 

- Средний дошкольный возраст: лук, горох, бобы, 

фасоль, кабачки (можно семена разных сортов);

- Старший дошкольный возраст: зеленые овощные 

культуры (укроп, салат, щавель); луковые (чеснок, лук 

репчатый); капустные (капуста белокачанная, 

краснокачанная); плодовые (огурец, томат, перец); 

корнеплоды (морковь, редис, свекла), клубневые

(картофель); бобовые (горох, фасоль); 

хлебные злаки.



Содержание труда на огороде

Младший дошкольный возраст

Педагог Дети 

Перекапывает огород.

Формирует грядки.

Рыхлит почву.

Поливает.

Пропалывает грядки.

Собирает урожай.

Наблюдают за 

деятельностью взрослого.

Сеют крупные семена, 

лук – репку.

Поливают овощи.

Подают педагогу 

необходимый инвентарь.

Отвозят сорняки в 

указанное место.

Собирают урожай.



Средний дошкольный возраст 

Педагог Дети 

Перекапывает огород.

Формирует грядки.

Рыхлит почву.

Поливает.

Пропалывает грядки.

Собирает урожай.

Наблюдают за 

деятельностью взрослого.

Посыпают междурядья 

песком.

Сеют семена.

Поливают овощи.

Рыхлят землю.

Участвуют в прополке.

Подают педагогу 

необходимый инвентарь.

Отвозят сорняки в указанное 

место.

Собирают урожай.



Дети 5-6 лет

Педагог Дети 

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.

Освобождают грядки от старой 

травы и ботвы.

Осуществляют вторичную 

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.



Дети 6-7 лет

Педагог Дети 

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.

Освобождают грядки от старой 

травы и ботвы, осуществляют 

вторичную 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.



Принципы отбора художественных произведений

экологической направленности:

- Сведения о природе должны быть научными, 

реалистичными.

- Связи и закономерности природы должны быть раскрыты в 

доступной детям степени.

- Произведение должно быть занимательным, интересным. 

- Произведение должно быть эмоциональным, насыщенным 

выразительными средствами.



Чтение художественной литературы экологической                  

направленности

Для детей 2-4 лет: 

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

крылышками», А.Бродский «Солнечные зайчики»; ОБедарев «Кто чей» и 

др.

Для детей 4-5 лет:

Чтение произведений 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»; 
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»; 

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»; 

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».

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).



Экологические сказки 

- Экологический сказки А.Лопатиной;

- Экологические сказки М.Скребцовой;

- Экологические сказки Э.Шим, Н.Павловой,

Н.Сладкова, Л.Тарасенко и др.



Экологические праздники  способствуют накоплению 

экологического опыта и детей, и взрослых, формированию бережного 

отношения к природе, воспитанию доброты. 

Экологические досуги: 

- проводятся во 2 половине дня;

- 1 раз в неделю;

- тематика и содержание разнообразны. 



Экологические праздники, развлечения для малышей:

1. 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.

2. Развлечение «Концерт в честь кошек, мышек и котят»  (для  детей 3-4 лет). 

Цель: воспитание доброго и заботливого отношения к домашним животным.

3. Развлечение «В гостях у солнышка». 

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

связанными с солнцем.



Экологические праздники для детей 4-5 лет :

- «Большая вода»;

- «Цветочные сны»;

- «Путешествие к старичку-лесовичку».

Экологические развлечения:

1. «В гостях у пчел». Цель: создать у детей радостное и веселое настроение, 

расширить знания детей о пчелах, меде и его пользе для человека.

2. «Игры в лесу». Цель: Создать у детей радостное и веселое настроение, 

совершенствовать двигательные навыки, навыки бросания. Учить играть дружно.

3. «Путешествуем вместе с ветерком». Цель: активизировать знания о ветре как 

явлении неживой природы, доставить радость от игр с ветром.



Экологические праздники для детей старшего дошкольного возраста:

1. Фольклорные праздники - «Русская березка» (начало июня); «День Ивана 

Купалы» (июнь); праздник цветов.

2. Развлечения:

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

расширить представления детей о полевых цветах. 

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

о животном мире и птицах.

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



Спасибо 

за внимание! 


