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- нравственное воспитание детей 

посредством формирования 

основ экологического 

мировоззрения

- человек – неотделимая часть 

природы;

-природа – едина и 

многообразна;

- человек ответственен за 

сохранность природы;

- человек должен учиться жить в 

гармонии с 

окружающим его миром



- о сезонных изменениях в неживой 

природе, растительном и   

животном мире, их взаимосвязях;

- учить овладевать умениями 

ориентироваться в мире физических 

явлений;

- организовать сбор природного 

материала для творческих работ;

- научить детей простейшим 

правилам поведения в природе. 

Образовательные:
- дать обобщённые представления о жизни животных и растений в

сообществах – экосистемах;

- о целостности и уникальности каждого сообщества,

о разнообразии животных и растений на Земле;

- о взаимосвязях неживой природы, растений и животных;



Развивающие:
-развивать внимание, память и мыслительные операции;

-развивать познавательные и творческие способности и 

коммуникативное общение;

-развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать правильные решения по её улучшению.

Воспитательные:
-сформировать у детей 

чувство ответственности за 

жизнь  

окружающих животных и 

растений;

-сформировать понимание 

необходимости охранять 

природу,   

проявлять инициативу 

действий по её охране и 

предупреждению 

насилия над природой;

-научить через общение с 

природой видеть и любить её  

красоту во всём проявлении 

многообразия форм и красок.



Формирование у ребёнка 

экологической культуры является 

важной задачей экологического 

воспитания и образования. Для 

выполнения этой задачи необходимо 

дать ребёнку определённые знания о 

природе, о взаимосвязях в ней. 

Научить видеть её красоту и 

бережно, с любовью, относиться ко 

всему живому.

Любовь к матери, к родному 

дому зарождается в раннем 

возрасте. Расширить понятие 

дома, помочь ребёнку осознать 

себя частицей огромного мира, 

быть с ним в гармонии и жить в 

созвучии с природой, беречь и 

умножать прекрасное на Земле 

можно и нужно ещё дошкольном 

возрасте.



Маленький человек душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё 

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным.

У маленького человека возникает множество вопросов, на которые он ждёт 

ответа. Так начинается познание мира.



В это время 

очень важно 

обратить 

внимание 

детей на 

жизнь 

природы, 

взаимосвязь, 

её хрупкость и 

зависимость 

от 

всевозможных 

воздействий 

на единство 

всего живого.



Постепенно у 

ребёнка 

начинает 

формироваться 

взгляд на 

сказочный мир 

природы. У него 

появляется 

желание 

поближе узнать 

и понять 

законы 

природы, 

научиться 

жить в 

гармонии с ней.



В процессе соприкосновения с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира.




