
МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г. Невельска  

Консультация: 

Экологическое  воспитание детей дошкольного 

возраста в летний период. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное 

значение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный 

духовный и интеллектуальный путь развития. В этот период формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры.  

     Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры.  Дошкольное 

детство - ответственный период для формирования основ правильного 

отношения к окружающему миру.   Детский сад является первым звеном 

системы непрерывного экологического образования. Поэтому перед 

педагогами встает задача формирования  у дошкольников основ 

экологической культуры.  

Формирование экологической воспитанности дошкольника предполагает 

решение следующих задач: 

•      Расширять представления о растительном и животном мире; 

•        Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки явлений природы, делать 

элементарные выводы; 

•         Уточнять представления детей о взаимосвязи признаков и 

закономерностей в окружающем мире; 

•        Воспитывать любовь к родному краю и умение правильно вести 

себя в природе; 

•         Учить различать деревья, растения по коре, расположению ветвей, 

форме листьев, цветам, плодам.  

 

 

    Как построить работу с детьми в летний период, чтобы им было 

интересно проводить летние месяцы в детском саду?  

Воспитатель  может использовать различные формы и методы для решения 

этих задач: главное увлечь детей в удивительный мир природы, раскрыть его 

многообразие, ответить на многие вопросы, интересующие детей. 

Основными формами работы с детьми летом являются прогулки, 

экскурсии, викторины, праздники летнего календаря,  краткосрочные 



проекты,  экологические игры, сбор лекарственных трав, работа на 

опытнических грядках и цветниках.  

          К прогулкам, экскурсиям предъявляются определенные требования, 

которые надо соблюдать ( количество  сопровождающих, время, маршрут, 

наличие на наблюдаемом участке ядовитых растений, грибов , дорог и т.д). 

 

  

Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни 

Понятие повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания детей в 

разные режимные моменты. С точки зрения экологического воспитания 

наибольшее значение имеют утренние часы (до завтрака), когда дети 

приходят из дома, - это самое подходящее время для проведения 

мероприятий в уголке природы или на опытнических грядках, цветниках, 

промежуток между занятиями и обедом, вечернее время после полдника. Два 

последних периода чаще отводятся под прогулку на участке - они особенно 

важны для общения детей с природой ближайшего окружения.  

Прогулки и наблюдения в летний период 

 

Каждая прогулка содержит: 

-наблюдения, которые формируют конкретные знания, развивающие 

мышление, интерес и любовь к природе, чувство красивого; 

-дидактические игры и эксперименты, которые позволяют закрепить 

знания об окружающем мире у ребёнка, дают реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и с внешней средой; 

-подвижные игры, которые помогают снять умственное напряжение от 

занятий, воспитывают моральные качества; 

-художественное слово, которое помогает детям познавать мир, развивает 

любознательность. 

-трудовое воспитание, которое помогает овладеть навыками и  умениями. 

Содержание и формы организации труда зависят от погоды и времени года. 

Летом открываются новые возможности для ознакомления детей  с 

природой: в природе происходит много изменений. Увеличивается время 

пребывания детей на участке (до 3,5-4 часов), поэтому необходимо заранее 

продумывать деятельность взрослых и детей на прогулке. Чтобы 

организовать интересные наблюдения детей, воспитателям следует хорошо 

знать последовательность наступления тех или иных явлений, природу 

родного края, экологию растений и животных ближайшего природного 

окружения. 

Замечательным отдыхом в летний период, а также способом познания 

окружающего мира и себя в нём, станут для детей прогулки–походы, 

экскурсии, целевые прогулки. Естественные природные условия подарят 

дошкольникам массу впечатлений и будут способствовать 

совершенствованию движения. Каждой прогулке-походу, целевой прогулке и 

экскурсии предшествует предварительная работа с дошкольниками. Так, 



воспитатель не только проводит цикл бесед, игр, занятий, на которых дети 

получают необходимую информацию, овладевают специальными терминами, 

но и активизирует знание правил дорожного движения на случай, если 

маршрут прогулки-похода пересекает автомобильные дороги.  Перед 

проведением прогулки-похода, экскурсии, целевой прогулки дошкольникам 

сообщается цель предстоящей деятельности, с тем, чтобы вызвать у них 

интерес. Дети должны знать, куда пойдут, зачем, что увидят. 

Начиная со второй младшей группы, проводят целевые прогулки с выходом 

за пределы участка детского сада: к водоёму, на луг и т.д. (В нашем детском 

саду мы не выходим за пределы территории д-сада, но можно провести 

прогулки  по территории). На этих прогулках малышей знакомят с яркими 

природными явлениями. На прогулках воспитатель может ознакомить ребят 

с теми явлениями природы, представление о которых складывается 

длительное время. Один из видов занятий по ознакомлению детей с природой 

– экскурсия. Во время экскурсии ребенок может в естественной обстановке 

наблюдать явление природы, сезонные изменения, увидеть, как человек 

преобразует природу в соответствии с требованиями жизни и как природа 

служит людям.  Основная часть экскурсии – коллективное наблюдение. Здесь 

решаются основные задачи. Воспитатель помогает детям подметить и 

осознать характерные признаки предметов и явлений. Это достигается 

использованием различных приёмов (вопросы, загадки, стихи, 

обследовательские действия, игровые приёмы). Воспитатель дополняет 

наблюдения своим рассказом и пояснением. Полезно в процессе наблюдения 

использовать детскую художественную литературу. По окончанию основной 

части надо дать детям возможность удовлетворить любознательность в 

индивидуальных и самостоятельных наблюдениях и сборе 

природоведческого материала. Однако, давая задание собрать материал, 

следует строго ограничивать его количество, с тем чтобы сосредоточить 

внимание ребят только на определённых растениях или животных, кроме 

того, решать задачи бережного отношения к природе. 

 

Наблюдения за живой природой.  

 

1. Наблюдения за растениями.  

 

На деревьях и кустарниках – пышная и зелёная листва. Дети рассматривают 

листья  различных деревьев, отмечают, что они разные по форме, размеру; 

различают и называют кусты и деревья. На лугах, опушках лесов, парках, 

садах – множество различных цветов. Луговые цветы: одуванчик, зверобой, 

тысячелистник, клевер, ромашка, пижма, колокольчик. Садовые: пион, 

флокс, гладиолус, настурция, роза, астра, георгин. В лесу много ягод 

(съедобные – земляника, черника, малина, голубика; ядовитые – волчье лыко, 

вороний глаз, паслён, бузина) и грибов (съедобные и несъедобные). Люди 

заготавливают сено, собирают урожай овощей, фруктов и ягод. Наблюдения 

проводятся с целью обогащения представлений детей о растениях. Можно 



рассказать о целебных свойствах знакомых растений, из которых получают 

настой, чай, сироп, масло, порошок. Некоторые целебные травы можно 

посадить на участке, организовав фитоогород или фитогрядку. 

Формируется умение обращать внимание на красоту природы, умение видеть 

красивое, восхищаться им. Дети учатся беречь растения, не мять, не рвать их 

без надобности.  

2. Наблюдения за животными.  

 

Продолжать работу по ознакомлению с животными. Закреплять 

представления, полученные детьми весной. Животные заботятся о 

детёнышах, учат добывать пищу, прятаться от врагов.  Взрослому нужно 

объяснить детям, что у птиц и зверей наступает ответственная пора – 

выхаживание потомства. Дети должны знать, как ведут себя животные, как 

называют их маму и папу. Младшие имитируют движения и голосовые 

реакции животных, старшие перечисляют. Воспитанникам следует 

объяснить, откуда берутся бездомные животные, чем они опасны. 

3. Наблюдения за птицами.  

 

Летом дети продолжают наблюдать за птицами. Обращают внимание на то, 

как быстро летают птицы, отлавливая насекомых, отмечают как часто 

прилетают они к гнезду с кормом для птенцов. Воспитатель рассказывает о 

том, что птицы выкармливают своих птенцов летом насекомыми, помогая 

таким образом сохранять растения. Можно предложить найти доказательство 

полезности птиц (посмотреть кору деревьев, поискать гнездо птицы, 

подумать и сказать, как и чем она кормит птенцов). Обследуя деревья, дети 

встретятся со следами разрушительной работы жуков-короедов и дровосеков. 

Ребята сами сделают вывод: «Если не будет птиц, то лес погибнет». Надо 

предупредить дошкольников, что гнёзда птиц трогать нельзя, иначе они 

перестанут жить в них. В июле воспитатель обращает внимание детей на то, 

как постепенно стихает пение птиц. 

4. Наблюдения за насекомыми.  

 

Появляется много насекомых: бабочка, кузнечик, пчела, муравей,  муха,  жук, 

комар, стрекоза. Бабочка, мотылек, любоваться ими всем вместе, 

рассматривать строение их тел с помощью лупы.   Дать понятие 

«хрупкая»,  мотылек — «живой красивый цветок». Любуясь вместе с детьми 

бабочками, взрослый может рассказать им, почему крылья бабочек имею 

разную окраску. Оказывается, она помогает насекомым скрываться от 

врагов.  У бабочки павлиний глаз на крыльях большие пятна (глаза). Когда 

подлетает птица, бабочка раскрывает крылья, чем пугает птицу. Зелёного 

кузнечика трудно заметить на зелёной траве, однако его хорошо слышно 

издалека. Чем же он «поёт»? На правом надкрылье у него находится 

специальная перепонка. А на левом – толстая жилка с мелкими зубчиками. 

Когда левое надкрылье трётся о правое, получается стрекочущий 

звук.  Предложить детям послушать  стрекотание кузнечика, понаблюдать, 



как скачет и прячется в траве. Вызвать у детей доброе отношение к этому 

безобидному существу. Божья коровка, жук. При наблюдении использовать 

лупу. Рассматривать ножки-паутинки, трещинку на спинке, крылышки. 

Формировать желание любоваться и оберегать живые существа, не 

причинять им вред. Летом детям и взрослым досаждают неприятные 

«соседи» - мухи, осы.  Однако в природе нет ничего лишнего. Объясните 

детям, что мухи уничтожают гниющие растительные и животные останки, 

являясь санитарами. Осы приносят пользу, поедая вредных насекомых, в том 

числе и комнатных мух. Необходимо формировать у детей бережное 

отношение к насекомым.  

 

 

 

Наблюдения за неживой природой.  

 

1.Сезонные и погодные явления.  

  
Солнце светит ярко. Дожди редкие, тёплые, иногда – ливневые, с молнией, 

громом и градом. Во время наблюдений за дождём детей подводят к 

пониманию причин разного характера осадков зимой и летом, их 

зависимости от температуры воздуха.  Воспитатель учит детей не бояться 

грозы, но соблюдать осторожность, не прятаться под высокими деревьями во 

время грозы. Интересно наблюдать утреннюю и вечернюю росу, туман, 

объяснять причину их образования. В начале лета бывает прохладно, погода 

часто меняется. С середины июня становится жарко. Показывать и уточнять: 

погожий денек, летний дождь. Связывать сезонные условия с облегченной 

одеждой детей. Прослушивание стихов способствует красочному 

восприятию и подводит детей к понятию — лето красное.  Показать яркое 

сезонное явление — радугу. Старшие дети учатся по отдельным признакам 

определять состояние погоды. Середина лета наступает в июле, с момента 

цветения липы. Июль – самый жаркий месяц года, часто бываю ливни, 

грозы.  В водоёме тёплая вода, можно купаться. В августе происходит спад 

лета. Дни стоят тёплые, но солнце уже не печёт так сильно, как в июле. 

Заканчиваются грозы, появляются прохладные ветры, туманы.  Вода в 

водоёмах остывает. Для того чтобы показать детям, что летом бывает самый 

длинный день, продолжают наблюдения за временем восхода и захода 

солнца, которые проводятся в разные сезоны. На прогулках наблюдают за 

высотой стояния солнца. В подготовительной группе, определяя высоту 

солнца, можно понаблюдать за тенью от предметов, от самих детей утром, 

когда солнце ещё не взошло высоко, и днём, когда солнце почти над головой, 

измерить длину тени. Для наблюдений необходимо выбрать открытое 

удобное место, воткнуть в землю палку и наблюдать за тенью, которую 

отбрасывает  вертикально стоящая палка, освещённая солнцем. Дети 

замечают, что чем выше поднимается солнце, тем короче тень от палки. На 

основе знакомства с народными приметами дети учатся подмечать изменения 



в природе, прогнозировать состояния погоды. 

 

2. Вода, песок, глина, камешки, ракушки. 

 

Даются детям под контролем взрослого. Представления о свойствах этих 

природных материалов уточняются, углубляются и закрепляются в процессе 

организованных наблюдений и самостоятельной деятельности детей. 

Самыми актуальными и любимыми играми в летний период являются игры с  

водой и песком. 

 

3. Наблюдения за трудом взрослого.  

 

Продолжать работу, включая детей в выполнение трудовых действий 

воспитателя. Побуждать детей принимать участие в сборе урожая. 

4. Наблюдения за жизнью улицы. Целевые прогулки.  
Отметить, что на улицах можно увидеть поливальные машины, много машин 

легковых и грузовых. Отметить, что надо быть осторожным. Еще раз 

поговорить о светофоре.  

 

В процессе наблюдений воспитатель должен учить детей видеть очарованье 

природных уголков своего родного края, чтобы аромат цветов детства, 

родины они сохранили в своей памяти на всю жизнь. Во время занятий 

необходимо постоянно напоминать, что нужно охранять природу, заботиться 

о ней — так в раннем возрасте формируются основы экологического 

воспитания. 

Раскрывая признаки неживого   (не растёт, не живёт, не дышит), воспитатель 

сравнивает объекты неживой и живой природы: все животные, растения 

требуют ухода – они растут, живут. 

 

Игры на прогулке.  

 

Летом игра занимает большое место в жизни детей. Близость к природе, 

солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает положительный 

эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре. Новые яркие впечатления 

обогащают содержание детских игр. Обилие разнообразного природного 

материала - песка, воды, шишек, веток, желудей, камешков и т. д. - 

способствует развитию творческого замысла в игре, осуществлению 

задуманного сюжета. Тематика игр летом значительно богаче и 

разнообразнее. Особенно важно летом использовать игру для создания у 

детей хорошего настроения, чувства удовлетворенности, бодрости, ведь в 

этом залог здоровья, хорошего отдыха и полноценного развития ребенка. 

Важной предпосылкой для организации игровой деятельности является 

создание среды. На групповых участках создаются условия для всех видов 

игр. Размещая на участке различные сооружения и приспособления для игр, 

необходимо оставить просторную площадку для свободной деятельности 



детей, подвижных игр и игр с моторными игрушками. С большим 

удовольствием дети играют в сюжетно-ролевые игры в уютных беседках, под 

навесами, в домиках. Хорошо иметь на групповых участках несложные 

конструкции – самолет, ракета, автобус и др. Особого оборудования и места 

требуют игры с водой и песком - песочница с навесом и крышкой, емкости 

для воды, игрушки для игры с песком. Песок требует систематического 

ухода: его нужно ежедневно вскапывать, поливать, очищать от мусора.  

Дети любят играть «в театр». Для этого хорошо иметь ширму с красивыми 

яркими занавесками и место, где можно разместить ширму и столик для 

игрушечных декораций и персонажей. Летом особенно важно следить за 

чистотой игрушек и материалов – их необходимо ежедневно мыть. 

Организуя игровую деятельность детей в течение дня, следует учитывать 

погоду. В жаркую погоду дети должны играть в более спокойные игры. 

Проводить их нужно в затененных местах участка.  В это время хороши игры 

с водой, пускание мыльных пузырей, настольные игры. В пасмурные дни 

должно быть больше подвижных спортивных игр. Важно вызывать интерес 

детей ко всем видам игр, так как разнообразие игр и их разумное сочетание 

способствуют разностороннему развитию. 

В течение всего лета  дети с удовольствием принимают участие в 

предлагаемых взрослым подвижных играх, которые несут в себе огромный 

эмоциональный потенциал и укрепляют здоровье малышей. 

Труд. 

В летний период детям предлагают выполнять трудовые действия разной 

мотивации:  

-помощь взрослому (поможем дворнику полить цветник)  

-забота о каком-либо живом существе (покормим птиц, кроликов) 

-сооружение построек с целью развертывания сказочных сюжетов (по сказке 

«Теремок» и т. д.) 

 

-украшение участка (красивые флажки, цветы и т.д.)  

-работа на огороде (полив, прополка, рыхление) 

-работа в цветниках (полив, прополка, рыхление, сбор семян) 

Воспитателям также важно донести до родителей информацию о широких 

возможностях провести лето с ребенком интересно и полезно, при этом 

сохранив его здоровье и оставив яркие впечатления от прошедшего отдыха. 

Беседуя с родителями воспитанников, необходимо показать, что лето – это 

подходящее время для развития и воспитания детей и важно не упустить те 

возможности, которое оно предоставляет. Разнообразная деятельность и 

новые впечатления ждут ребенка и в родном городе, и за его чертой, и в 

зарубежных поездках. Поэтому необходимо подготовить родителей к 

активному познавательному совместному отдыху с детьми, в процессе 

которого так важно замечать необычное в простом.  При этом нужно не 

только увидеть интересное явление, но и суметь объяснить его ребёнку, 

сохранить в памяти малыша на всю жизнь, как яркое  воспоминание  детства. 

Данные формы работы позволяют формировать у детей навыки поведения на 



природе, развивать способности удивляться и удивлять, воспитывать 

заинтересованное и бережное отношение к окружающей среде, знакомить с 

достопримечательностями родного города. 

 

 

 

 

Дидактические игры, используемые для формирования у детей 

экологических знаний могут быть различными по содержанию. Например, 

закрепить название растений можно в игре  

«Наши растения». 

 У детей большие карты, у воспитателя — маленькие. Показывая маленькую 

карточку, ведущий называет растение и спрашивает: «У кого есть такое 

растение?» Ребенок смотрит в своей карте и, если есть такое растение, 

называет его. Правильно назвавший получает карточку. Выигрывает тот, кто 

первый закроет клетки на своей карте. Игра может быть проведена с целью 

закрепления названий цветов и уточнения, где они растут, кукую пользу 

приносят человеку. 

 

Игра «Разведчики» может быть проведена и с целью закрепления знаний о 

цветах. Воспитатель раскладывает в разных местах групповой комнаты 

различные цветы: садовые, полевые, луговые, комнатные. Дети, разделенные 

на группы, ищут цветы, называют их и рассказывают все, что знают, а потом 

составляют из цветов букеты. Зимой эта игра может проводиться с 

использованием карточек, на которых изображены цветы, или с 

искусственными цветами. 

 

Игра «Узнай и назови» 

Педагог берёт из корзинки растения и показывает их детям. 

Уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду 

показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нём всё, 

что знаете. Назовите место, где растёт (болото, луг, овраг) И наша гостья, 

Красная Шапочка, поиграет и послушает о лекарственных травах вместе с 

нами. Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только-только вырастает (2-3 рассказа детей) 

 

«Какого растения не стало?» 

На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают. 

Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из растений. 

Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра 

проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество 

растений на столе. 

 «Назовите растение» 



Воспитатель предлагает назвать растения (третье справа или четвёртое 

слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком месте бальзамин?» и 

т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и 

т.д.? 

«Угадай растение» 
Сейчас каждый из вас загадает комнатное растение, расскажет нам о нём, не 

называя его. А мы по рассказу отгадаем растение и назовём его. 

 

 

«Да – нет» 
На все вопросы ведущего можно отвечать только словами «да» или «нет». 

Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, какое животное (растение) мы 

ему загадаем. Он придёт и будет нас спрашивать, где живёт это животное, 

какое оно, чем питается. Мы ему будем отвечать только двумя словами. 

 

«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 

цвету, составлять красивые букеты. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 

цветов. 

Вариант 1.  

 

На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети выбирают 

понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок, 

соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. 

 

Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так описать 

выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался, о каком цветке идёт 

речь. 

Вариант 3. 

 

Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, 

осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

 

 

Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

Наглядный материал: картинки с изображением овощей. 

Воспитатель рассказывает: 



 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней горох, 

капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог 

поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей) И 

сказал им помидор: «Много желающих оказалось, поэтому ставлю такое 

условие: в первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии 

которых слышаться такие же звуки, что и в моём пооммиидоорр». 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв? 

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, 

карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п, 

как в слове помидор. Картинки с изображением названных овощей 

воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору. 

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем, 

репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых 

состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и решили они 

просить помидора сменить условие. Помидор согласился: «Будь по-вашему! 

Приходите теперь те, в названии которых столько же частей, сколько и в 

моём». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии 

оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах 

помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. Картинки с 

изображением этих растений также передвигаются в сторону помидора. 

- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? 

Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора, 

и звуки не совпадают. 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им 

помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали 

такие условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в 

первой части» или «Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться 

одинаковые звуки (лук, свекла)». Для этого он может предложить детям 

послушать и сравнить, где ударение в оставшихся словах – названиях 

овощей, сравнить их звуковой состав. 

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает 

воспитатель 

Распределение плодов по цвету 
Воспитатель предлагает детям распределить плоды по цвету: на одно блюдо 

положить плоды с красным оттенком, на другое – с жёлтым, а третье – с 

зелёным. Игровой персонаж (например, Вини-Пух) тоже участвует в этом и 

совершает ошибки: например, жёлтую грушу кладёт к зелёным плодам. 

Воспитатель и дети доброжелательно и деликатно указывают на ошибку 

медвежонка, называют оттенки цвета: светло-зелёный (капуста), ярко-

красный (помидор) и т.д. 

Распределение плодов по форме и вкусу 



Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: круглые – 

на одно блюдо, продолговатые – на другое. После уточнения даёт детям 

третье задание: распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить 

плоды сладкие, на другое – несладкие. Вини-Пух радуется – он любит всё 

сладкое. Когда распределение заканчивается, он ставит блюдо со сладкими 

плодами к себе: «Я очень люблю мёд и всё сладкое!» «Вини-Пух, разве это 

хорошо всё самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети 

тоже любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и 

овощи и угощу всех» 

«Чудесный мешочек» 
В мешочке находятся: мёд, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и т.д. Дети 

достают пищу для зверей, угадывают, для кого она, кто чем питается. 

Подходят к игрушкам и угощают их. 

«Две корзины» 
На столе муляжи или картинки овощей и фруктов. Дети должны их 

разложить на две корзины. При этом предметы могут делиться не только по 

принадлежности к фруктам или овощам, но и по цвету, по форме, твёрдости 

– мягкости, вкусу или даже запаху. 

 

«Вершки-корешки» 

Дети сидят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают движения 

руками: если овощ растёт на земле, на грядке, дети поднимают кисти рук 

вверх. Если овощ растёт на земле – кисти рук опускают вниз. 

 

«Где что зреет?» 
Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с 

его листьями. 

Ход игры: на фланелеграфе выкладываются две ветки: на одной – плоды и 

листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья разных 

растений. (например, листья крыжовника, а плоды груши) Воспитатель 

задаёт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети исправляют 

ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

 

«Угадай, что в руке?» 
Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной. Воспитатель 

раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем показывает один из 

фруктов. Затем показывает один из фруктов. Дети, которые определили у 

себя такой же фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю. Смотреть на то, 

что лежит в руке, нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь. 

 

Игра «Четвёртый лишний» 

Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть и 

летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с 

другими животными, мы поиграем в игру «Четвёртый лишний» 

1.  заяц, ёж, лиса, шмель; 



2.  трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3.  бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4.  кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5.  пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6.  кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7.  таракан, муха, пчела, майский жук; 

8.  стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9.  лягушка, комар, жук, бабочка; 

10.  стрекоза, мотылёк, шмель, воробей. 

 

 

 

 

Игра в слова 

Педагог: Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них подходят 

муравью (шмелю, пчеле, таракану). 

Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, увёртливая, трудолюбивая, 

красная спинка, пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река. 

Стрекочет, паутина, квартира, тли, вредитель, «летающий цветок», соты, 

жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, большие глаза, 

рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска, 

отпугивающая окраска. 

Вариант игры: какие слова подходят к овощу (фрукту и т.д.) 

«Выбери нужное» 
На Столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет какое-

либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно больше 

предметов, которые этим свойством обладают. Например: «зелёный» - это 

могут быть картинки листочка, дерева, огурца, капусты, кузнечика, ящерицы 

и т.д. Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д. 

 

«Цепочка» 
У воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта живой 

или неживой природы. Передавая картинку, сначала воспитатель, а затем 

каждый ребёнок по цепочке называет по одному признаку данного объекта, 

так, чтобы не повториться. Например, «белка» - животное, дикое, лесное, 

рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д. 

«Кто где живёт» 
У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 

дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением 

животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 

его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 

 



Чтобы формировать у детей «экологически гуманное чувство» – чувство 

сопричастности ко всему живому, осознание планеты Земля «общим домом»; 

привить детям этическую и моральную ответственность перед каждым 

живым существом, будь то растение или животное можно использовать 

также прием используем экотренинга. Данный вид работы с детьми дает 

заметный оздоровительный эффект, снимает психологическую 

напряженность и настраивает на доброжелательное отношение ко всему 

живому. Положительный эмоциональный фон занятий помогает снимать у 

детей стрессы и агрессивность. 

Понять муравья, бабочку, травинку ребенок сможет тогда, когда себя 

представит в их роли, посмотрит на мир их глазами. Для этого можно 

предложить детям вообразить себя попугайчиком, хомячком и т.д. Человек 

для них - великан. «Представьте, что человек берет попугайчика Сашу, 

хомячка Иру в ладонь и начинает дергать их за хвост, за лапки, кричать. Что 

вы чувствуете?» 

Дети обычно отвечают так: «Я могу оглохнуть», «Я могу умереть». 

Так ребенок учится ставить себя на место слабого, на место того, кто 

нуждается в уходе и защите, и понимать, что жестокость по отношению к 

живому – это зло. После этого они начинают бережно относиться к природе, 

к живым существам. 

 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А 

если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса 

зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 

обходиться. 

 

Игра «Береги природу» 

На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 

зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, 

и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми 

объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает 

птицу – что будет с растениями и т.д. 

 

Игра «Природа и Я» 

Предлагаем детям закончить предложения: 

·  Когда я прикасаюсь к чистой, прозрачной воде, я чувствую…. 

·  Солнце сегодня весь день слепит глаза и напоминает мне…. 

·  Капли дождя на стекле, словно…. 

·  Облака сегодня такие пушистые и нежные, будто…. 

·  Я иду босиком по земле, и мне кажется, что мои ноги…. 

·  Я дотрагиваюсь до капелек росы на деревьях и чувствую, как…. 



·  Этот цветок так благоухает, что…. 

·  Это дерево такое огромное, что когда я смотрю на его вершину, мне 

кажется, будто…. 

 

 

 

 

Подвижная игра «Ходят капельки по кругу» 

Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и волшебную игру. 

Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит 

музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит волшебные слова и 

игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им 

пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, 

танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.  

Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по 

одиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми 

ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились 

ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.) 

Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала 

в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавали-

плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала 

им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки 

лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают 

руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке. 

Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не 

брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

 

 «Земля, вода, огонь, воздух» 
Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырёх слов: земля, вода, 

огонь, воздух. Если водящий сказал «земля», тот, кто поймал мяч, должен 

быстро назвать того, кто обитает в этой среде; на слово «вода» играющий 

отвечает названием рыб, на слово воздух - названием птиц. При слове 

«огонь» все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая 

руками. Затем мяч возвращают водящему. Ошибающийся выбывает из игры. 

 

«Воздух, земля, вода» - 2 
Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребё-нок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На 

слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Возможен и другой вариант игры: воспитатель называет слово «воздух». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - 

животное, обитающее на земле: на слово «вода» - обитателя рек, морей, озёр 

и океанов. 



Игра с мячом «Я знаю» 

Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель 

бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, 

рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 

пять названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, заяц, 

олень) и возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 

«Птицы, рыбы, звери» 
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и 

бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не 

повториться.  

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Летает, плавает, бегает» 
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 

должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при 

слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове 

«карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают 

полёт птицы. 

 
Список литературы для использования по экологическому воспитанию дошкольников 

В.А.Шишкина 

М.Н.Дедулевич 

Прогулки в природу 

 

Содержание прогулок-походов в природу с 

детьми старшего возраста. 

Много игр и упражнений. 

С.Н.Николаева  Онакомление 

дошкольников с неживой природой 

Работа с детьми по ознакомлению с 

неживой природой 

С.Н.николаева  Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве 

Приложение – Экология в картинках для 

чтения детям 

Работа с детьми в летний период- 

Н.М.Кислова 

Описано как организовывать работу с 

детьми в летний период – наблюдения, 

игры, развлечения, досуги, худ.слово 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста(2-4) 

Худ.произведения, народные игры, 

потешки, хороводы 

Рыжова Н.А. 

Я и природа 

Есть цикл занятий, которые тоже могут 

быть использованы летом. Описано 

создание альпийской горки. 

З.С.Шабалина 

Цветовая экология 

Предложены разработки игровых занятий 

для 5-6 летнего возраста, в т.ч. летняя 

экскурсия и сценарий 

прваздника«Разноцветное лето» 

Л.П.Молодова 

Игровые экологические занятия с детьми 

Разнообразные игры, большой 

литературный и фольклорный материал 

Л.Г.Селихова  

Интегрированные занятия – 5-7 лет 

Конспекты занятий, рассказы, стихи о 

природе 

С.Н.Николаева Методика экологического 

воспитания в детском саду 

Работа с детьми в летний период – средняя 

и старшая группа 

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет 

Есть каталог опытов, которым можно 

пользоваться и летом 



Игровая деятельность на занятиях по 

экологическому воспитанию –

подготовительная группа – П.Г. Федосеева 

 

Книга содержит теоретический и 

практический материал по организации 

игровой деятельности 

Игровая деятельность на занятиях по 

экологическому воспитанию –старшая 

группа – П.Г. Федосеева 

 

Книга содержит теоретический и 

практический материал по организации 

игровой деятельности 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников – 

Л.Н.Прохоровой 

Практические материалы по 

экспериментальной деятельности 

И.Э.Куликовсквая, Н.Н.Совгир Детское 

экспериментирование – ст.дошк.возр. 

- //- 

А.Иванова Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду 

Методика организации 

Н.В.Коломина Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду 

Сценарии занятий с сентября по май, но 

беседы описанные в занятиях можно 

исопльзовать и летом 

С.Н.Николаева, И.А.Комарова Сюжетные 

игры в экологическом воспитании 

 

Т.А. Шорыгина Птицы. Какие они Увлекательные сведения о жизни птиц 

Т.А. Шорыгина Какие месяцы в году?! Характеристика месяцев года 

Т.А.Шорыгина Овощи Какие они Полезная информация об овощах 

Т.А.Шорыгина Деревья.Какие они? Информация о деревьях 

Т.А.Шорыгина Ягоды.Какие они? Информация об ягодах. 

Т.А.Шорыгина Экологические сказки ЗАНЯТИЯ. ПОСТРОЕННЫЕ НА 

АНАЛИЗЕ ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ 

АВТОРСКИХ СКАЗОК. 

 

 

 


