
Чистый город начинается с меня 

С экологией, как с наукой, дети знакомятся в 

школе, но экологическое воспитание должно 

начинается в детском саду. Ведущее место среди 

методик по экологическому воспитанию 

занимает - игра. Через игру дети овладевают 

элементарными знаниями об окружающем мире 

и помогает формировать осознанное отношение к 

миру природы.   

С точки зрения ФГОС, главной целью экологического вопитания 

защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть 

милосердными, любить и беречь природу (флору, фауну, воду, воздух, 

землю), бережно распоряжаться её богатствами.   

Каковы же задачи экологического воспитания?   

1)Экология быта и семейные традиции.   

2)Развитие познавательный процессов и детского творчества.   

3)Установление взаимоотношений между детьми и педагом, родителями.   

4)Укрепление дружеских взаимоотношений между детьми.   

5)Воспитание эстетиче ских и патриотических чувств средствами  природы.   

6)Совершенствовать способы познания мира природы сообразуя их с 

заботой о сохранности и благополучии объектов.   

7)Воспитание у детей любовного, заботливо го отношения к природе путем 

систематического, целенаправленно го общения дошкольников с 

окружающей средой.   

8)Формировать положительное-эмоциональное отношение к сфере 

окружающей среды.   

9)Формирование у детей умений и навыков по уходу за растениями и 

животными. Если говорить конкретнее, то Федеральный государственный 
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ориентируется на личностно- ориентированных технологиях и 

предусматривает соблюдение принципа согласованности экологического 

воспитания со всеми образовательных сферами.   

1)Область"Социально-коммуникативное развитие" помогает достичь 

формирования эмоциональной эмпатии, отзывчивость по отношению к 

объектам природного окружения.   

2)Область "Познание" нацелен на расширение кругозора, получение знаний 

о физических свойствах объектов природы.   

3)Область"Речевого развития"вводит детей в увлекательный мир 

художественной литературы о природе.   

4)Область"Физическое развитие" решает задачи по формированию 

здорового образа жизни.  

 

Также считается, что экологическое воспитание лучше начинать с 

младшего дошкольного возраста. Для этого в нашей группе ведётся 

экологический кружок"Чистый город начинается с меня". Во время занятий 

применяется как теоретическая, так и практическая методика. Ведь лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нас с детками, заинтересовали 

экологические проблемы загрязнения окружающей среды в нашей 

республике, выбросы отходов становится всё более актуальными. 

Образуются мусорные кучи- своего рода химическая бомба, которая вредит 

экосистеме. А ведь гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду. И хотелось бы реализовывать также право следующих поколений на 

здоровую экологическую атмосферу. Исходя из этих соображений, мы с 

детьми старшей группы №1"Сказка", начали изучать актуальную тему" 



Разделение мусора". Семьи воспитанников проявили инициативу по сбору 

макулатуры, пластика. Была проведена игра" Разделяй мусор ", просмотр 

видеоролика про мусор. Также мы приняли участие в конкурсе" 

Эколятадошколята". Было нарисовано очень много творческих работ. Мы 

решили не останавливаться на достигнутом, будем и дальше развиваться в 

своём экологическом воспитании.  

ВЕДЬ ВСЕГДА ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!!!  


