


Цели:
Формирование понятия о том, 
что дерево может быть домом 
зверям, птицам, насекомым. 
Формировать знания о том, что 
лес – это сообщество растений и 
животных, которые не могут жить 
друг без друга. Обобщить знания 
детей о живой и неживой 
природе, о животных. Развивать 
умение отвечать на вопросы, 
аргументировать свои ответы. 
воспитывать бережное 
отношение к природе.



Цели:Солнце

Вода

Песок

Развивать интерес к жизни растений; уточнить 
представления об условиях, необходимых для жизни 
растений (вода, почва, свет, тепло); воспитывать 
трудолюбие; прививать практические навыки посадки 
семян в землю; учить работать коллективно; 
расширять экологический кругозор; предложить 
проверить семена на всхожесть.



Цели:
Живая природа Неживая природа

Микробы Облака

Планеты

Горы

Научить детей отличать природные 
объекты от искусственных, созданных 
человеком, объекты живой природы – от 
объектов неживой природы. Сформировать 
у ребёнка представление о неразрывной 
связи человека с природой (человек –
часть природы). Познакомить с основными 
природными компонентами и их связями.



Зачем нужны деревья в городе?

Цели: Уточнить сведения о том, что 
растения необходимы для 
человека. Показать, как 
растения помогают 
удовлетворить все 
потребности человека. 
Познакомить с ролью 
растений в жизни людей, с 
хозяйственным значением.



Цели:

Метал Бумага Стекло Пищевые
отходы

Мусор

знакомство детей с принципами сбора и 
утилизации бытовых отходов. Развивать 
потребность соблюдения чистоты на 
улицах города, дома, в детском саду. 
Формировать умение сортировать 
мусор при его сборе. Развивать умение 
логически мыслить, делать выводы, 
развивать коммуникативные умения. 

Пластик



Составь алгоритм роста растения
Цели:

формирование у дошкольников 
умения составления и чтения схем 
«последовательных действий» на 
примере рисуночной схемы посадки 
цветов, и семян. Развивать способность 
наблюдать, строить предположения, 
делать умозаключения



Цели:
Растения Животные

Формировать интерес к изучению 
родного края. Обогатить представления 
детей о разнообразии природы Крыма (о 
растительном и животном мире 
полуострова).. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе родного 
края, любовь к своей Родине.
Воспитывать чувство любви и гордости к 
родному краю, желание ее охранять



Цели:

Цели:

Уточнить представление о том, что растения 
вырастают из семян. Научить различать 
семена растений. Закрепить знания об 
условиях, необходимых для роста растений 
(земля, вода, свет, тепло). Воспитывать 
интерес к выращиваю овощей.

учить детей анализировать и делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи. Закреплять умение 
классифицировать явления природы и погоды по временам 
года. Продолжать знакомить детей с явлениями природы, с 
изменениями атмосферного давления (низкого -высокого). 
Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, 
умение видеть красоту окружающего мира.



Цели: формирование 

экологической культуры у детей 
дошкольного возраста, 
понимание о единстве и 
взаимосвязи человека с живой 
природы Земли. расширение и 
развитие экологических знаний 
и умений детей через 
экологические сказки;
посредством экологических 
сказок прививать детям 
экологическую культуру 
поведения;
формировать навыки 
бережного отношения к 
природе, заботу о ней;
воспитывать любовь к природе, 
видеть красоту окружающего 
мира в целом; воспитывать 
уважение к труду.

Цели: Способствовать 

формированию бережного отношения 
к природе через понимание ребенком 
важности соблюдения чистоты на 
планете каждым человеком. 
Развивать у учащихся любовь к 
планете, живой природе, к большой и 
малой родине. Развивать навыки 
обобщения и рассуждения, умение 
делать выводы.



Экологические знаки

Цели: познакомиться с 
экологическими знаками на товарах и 
их значением. Способствовать 
развитию внутренней мотивации 
бережного отношения к природе и 
бережному отношению к 
собственному здоровью.



Цели: «Лэпбук как современное средство обучения 
экологической грамотности детей дошкольного 
возраста» Цель экологического образования –
формирование человека нового типа с новым 
экологическим мышлением, способного осознавать 
последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде... Главная цель экологического 
воспитания – это создание условий для формирования 
основ экологической культуры дошкольников через 
разные виды деятельности, формирование правильного 
отношения ребёнка к природе его окружающей.

Медаль –
ЭКОЛОГА!!
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