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Цель: Формировать  экологическую  культуру  дошкольника;  привлечь  к 
решению  проблем  детей  и  родителей;  повышение  своего  теоретического 
уровня, профессионального мастерства и компетентности; внедрение в свою 
 работу новых методов в воспитание и обучение детей.
Задачи: - Привлечение детей к изучению природы родного края;
 - углублять  представление   о   взаимосвязях  в  природе; 
-  учить  выделять  взаимосвязь  и  взаимодействия  живых  организмов  в   
сообществах  экосистемы;
 -  дать  представления  о  том,  что  растения,  животные,  человек  
представители  живого  в  мире  природы;
- развитие наблюдательности и внимания;
- развитие гуманного отношения к природе;
- воспитывать  у  детей  элементы  экологического  сознания,  ценностные 
ориентации  в  поведении  и  деятельности,  обеспечивающие  ответственное 
отношение  к  окружающей   природной  среде.
Актуальность темы.

Взаимоотношение  человека  с  природой  -  актуальный  вопрос  
современности.  Нарушение  природного  равновесия,  ухудшение  
состояния  воды,  воздуха, 
земли,  образовавшейся  в  результате  интенсивной  производственной 
деятельности  и  в  результате  невысокого  уровня  экологической  
культуры,  экологического  сознания  у  большей  части  населения, 
угрожают  здоровью  и  жизни  людей,  особенно  детей.

Современные  проблемы  взаимоотношений  человека  с  окружающей 
средой  могут  быть  решены  только  при  условии  формирования 
экологического  мировоззрения   у  всех  людей,  повышения  их  

экологической  грамотности  и  культуры.
Формировать  правильное  отношение  к  природе  надо  начинать   

задолго  до  того,  как  человек  становится  взрослым.
Каждый  человек  наделен  какими-либо  индивидуальными  особенностями, 
талантами,  умениями  или  мастерством.  Как  правило,  эти  отличительные 
характеристики берут начало в  раннем детском возрасте.  В этот  период у 
ребенка  формируется  понимание  взаимосвязи  человека  и  природы, 
закладывается  личная  модель  отношения  к  окружающей  среде.  Для  того 
чтобы в  детском сознании возникло и  закрепилось  чувство сострадания к 
живой  природе,  интерес  к  окружающему  миру  растений  и  животных, 



воспитателям необходимо правильно организовать экологическое воспитание 
дошкольников.
Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ 
конкретных  фактов  взаимодействия  человека  с  природой.  Общение  с 
природой помогает детям оценить ее современное экологическое состояние. 
Проблемы экологического воспитания рассматриваются не изолированно, а в 
связи  с  эстетическим,  физическим,  нравственным  формированием  уровня 
развития  ребенка.  Чем  раньше  и  целенаправленнее  организовывать  и 
проводить эту работу с дошкольниками, тем больше можно рассчитывать на 
решение современных проблем экологии.


