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Тематический день  «Экология наш друг – это знают все вокруг!» 

 

Цель: формирования экологической культуры, экологического сознания, экологического 

мышления в дошкольном возрасте, как начальный этап формирования личности человека. 

Задачи:  
- образовательные: формировать знания об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека, усвоение азов экологической безопасности и 

первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов, 

познавательные умения детей при овладении  исследовательскими методами познания 

природы; 

- развивающие: развивать осознание ребёнком себя как части природы,   пони-мание того, 

что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из связей ведёт за собой другие 

изменения, происходит «цепная реакция», что нельзя уничтожать то, что не возможно 

создать; 

- воспитательные: воспитывать у детей чувства сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы через практическую природоохранную деятельность, эмоционально - 

положительного отношения к окружающему  миру, умения видеть его красоту и 

неповторимость. 

 

 

                                                                                                               Подготовила воспитатель  

                                                                                                                   Чистякова У.Г. 
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Актуальность:  
Самая актуальная проблема нашего времени - проблема взаимодействия человека с 

природой. Это чрезвычайно важный аспект экологии не может остаться в стороне от 

участия педагогов. 

            Дошкольное детство - начальный этап формирования личности ребенка, его 

экологической культуры и экологического сознания. 

Общение с природой воспитывает у ребёнка чувство прекрасного. Если взрослые 

научат дошкольника любоваться яркими красками неба при закате солнца, замысловатой 

формой хрупких снежинок, величием гор, простором полей, - у малыша разовьётся 

чувство прекрасного, он будет радоваться красоте и глубже познает окружающий мир. 

Гипотеза: Участники проекта будут бережнее относиться к природе правильно применять 

полученные знания в жизни. 

Предварительная работа: 
- Подбор иллюстративного материала по теме. 

- Подбор литературы по теме. 

- Подбор дидактических игр по экологии. 

- Наблюдения в природе на прогулке. 

- Беседы, чтение художественной литературы. 

- Продуктивная деятельность. 

 

Предполагаемые результаты: 
У детей сформируются: 

- экологические знания, экологическая культура; 

- сознание важности природоохранных мероприятий; 

- навыки правильного поведения в природной среде; 

- чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природе; 

- эстетическое отношение к окружающей действительности, желание   отражать 

впечатления, полученные в процессе общения с природой в художественно – творческой  

деятельности. 

У родителей: 

- расширятся знания по экологическому воспитанию детей; 

- повысится интерес к совместной деятельности по защите охране  природы; 

- гармонизируются детско-педагогические отношения; 

- повысится уровень экологической культуры личности. 

 

Работа с родителями: 
- Консультация «Экологическое воспитание детей в семье» 

-Консультация для родителей «Экологические игры с детьми на прогулке» 

Цель: привлечь родителей к проблеме воспитания у детей любви к природе. 

-Памятка «Правила поведения в лесу» 

Цель: закрепить знания о правилах поведения в лесу. 

- Акция «Берегите природу» (рисование плакатов, рисунков совместно с детьми). 
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Прогулка 
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- Беседа «Земля- наш дом!» 

Цель: Сформировать у детей представления о том, что: планета 

Земля -наш общий дом. 

 

-Д/и: «Вершки – корешки» 
Цель: Закрепить знания о дарах сада и огорода. 

 

-Пальчиковая гимнастика  «Вышли пальчики гулять» 

Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу)  

Стали листья собирать, (собираем листики в ручку)  

Красный листик,   

Жёлтый листик,  

Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши)  

Сколько листиков собрали   

Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики)  

Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем 

«фонарики»)  

 

-Чтение потешек, стихов, загадок. 

 

-Наблюдение за деревьями. 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно 

запоминать их, находить отличительные признаки, называть 

отдельные части. 

-П/и «К дереву беги» 

Цель:  упражнять детей в быстром беге. 

 

-Рассматривание картинок « Осень в природе» 

Рассказы детей по картинкам с помощью наводящих вопросов 

воспитателя. 

 

-Хоровод «Во поле березонька стояла» 

Цель: поднять радостное настроение, воспитывать любовь к 

березке. 

 

-Продуктивная деятельность. Рисование «Березка» 

Цель: развивать творческие способности, интерес к рисованию. 

 

- Чтение книг Бианки: «Лесные домишки» 

Цель: воспитывать интерес к русскому фольклору, бережное 

отношение к деревьям. 

 

Прослушивание аудиозаписей с голосами животных и 

звуками природы. 
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-Беседа «Я и природа» 

Цель: расширять знания детей о разных видах леса, воспитывать 

осознанно-бережное отношение к природе родного края. 

 

-Д/и  «Рассмотри и выложи» 

Цель: Закрепить знания детей о временах года, приметах осени. 

Воспитывать внимание, любознательность. 

 

- Пальчиковая гимнастика  «Хозяйка» 
Хозяйка однажды с базара пришла, (шагаем пальчиками по столу)  

Хозяйка с базара домой принесла: (хлопаем в ладоши)  

Картошку, капусту, морковку, горох, (поочередно загибаем  

пальчики на левой руке)  

Петрушку и свеклу, ох! (хлопаем в ладоши)  

Накрытые крышкой, в душном горшке (правую ладошку собираем 

"ковшом", левой накрываем сверху, как крышечкой)  

Кипели, кипели в крутом кипятке:( крутим ручками перед собой)  

Картошка, капуста, морковь, горох (поочередно загибаем пальчики 

на руке)  

Петрушка и свекла, ох! (хлопаем в ладоши)  

И суп овощной оказался неплох! (показываем большой палец)  
 

Просмотр презентации «Что будет, если исчезнут 

насекомые (птицы и др.) ?» 

 
-Наблюдение за березой и елью. 

Цель: расширять представление детей о деревьях, воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

-П/и «Догони пару», «Кто быстрее добежит до березы, ели» 

Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга; быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

-Развивающая игра «Да!» «Нет!» 

Цель: развивать внимание, закрепить правила поведения в природе. 

Я пойду сейчас в лесок и сорву ромашку (Нет) 

Съем я вкусный пирожок и выброшу букашку (Нет) 

Лишний хлебушка кусок на пеньке оставлю. (Да) 

Ветку ели подвяжу, колышек поставлю. (Да) 

Разведу большой костер и тушить не буду. (Нет) 

Сильно- сильно насорю и убрать забуду. (Нет) 

Мусор весь я уберу, банку закопаю. (Да) 

Я люблю свой край родной, лес оберегаю! (Да) 

 

-Чтение  рассказ В. Сухомлинского «Две девочки», сказка Т. А. 

Шорыгина «Дождевой червяк», загадки о насекомых. 
 

Аппликация «Наекомые»                                                                

 Цель: продолжать формировать интерес детей к родной природе, 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 дошкольный 

возраст 



 Мероприятия Группа 

Утро, 

первая 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер, 

вторая 

половина 

дня 

-Беседа «Экология» 

Цель: Уточнить природоведческие знания детей о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни на Земле. 

Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь 

и сохранить красоту природы. 

-Д/и  «Что это такое?» 
Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой 

или неживой природы. 

П/и «Летает, плавает, бегает» 
Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

-Д\и «Как лес помогает человеку» 

Цель: закрепить знание детей о том, как лес помогает человеку. 

 

-Чтение художественной литературы:   Л.Толстого «Как волк 

угощал своих детей»; М.Пришвина «Беличья память»,  
Чарушин Е. «На нашем дворе» 

 

-Наблюдение за березой и елью. 

Цель: расширять представление детей о деревьях, воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

-П/и «Догони пару», «Кто быстрее добежит до березы, ели» 

Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга; быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

-П/и «Найди где спрятано» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
 

-Викторина «Мы – друзья леса» 
Цель: развивать познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям, воспитывать экологическую культуру детей. 

 

-Настольные игры: «Времена года». «Деревья. растения и 

животные», «Круглый год», «Экологическое лото» 

Цель: формирование представлений детей об окружающем 

мире, развитие коммуникативных навыков. 

 

-Изобразительная деятельность «Деревья нашего детского 

сада» 

Цель: создание творческого продукта изобразительной 

деятельности. 

 

-Рассматривание сюжетных картинок «как вести себя в 

лесу». 

Цель: изучить с детьми нормы и правила поведения в природе, 

побуждать детей к фантазии. 

 

-Д/и  «Природа и человек». 
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, что 

создано человек и что дает человеку природа. 
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-  Беседа «Экология» 

Цель: Уточнить природоведческие знания детей о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни на Земле. 

Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь 

и сохранить красоту природы. 

 

-Развивающая игра «Заботимся о природе» 

Цель: развивать образное мышление, внимание, память; 

формировать основы положительного отношения к природе. 

 

-Д/и  «Что было бы, если из леса исчезли…» 
Цель: закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

 

 -Д\и ««Польза - вред» 
Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных,  ни 

вредных, одни только необходимые. 

  

 

Наблюдения за растениями и кустарниками на участке 
Цель: закреплять представление о том, что любое дерево, 

кустарник — живое существо.  
Проверить, как перезимовали деревья (много ли поломанных веток). 

 Какие еще произошли изменения? 
 Какое состояние кроны деревьев на участке? 
 Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают 

ветви по краям кроны.) 

П/и  «Что растет в родном краю?». 

Цель: закреплять названия деревьев. 
 П/и «Извилистая тропинка». 

Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его 

движения 

 

 

-Творческое рассказывание: «Прогулка в лес». 

 Цель: уточнить умение детей в рассказах отражать свое 

отношение к природе. 

 

-Изобразительная деятельность: «После отдыха в 

лесу»                                                      

Цель: развивать умение отражать в рисунках свое отношение к 

миру природы. 

 

-Настольные игры: «Времена года». «Деревья. растения и 

животные», «Круглый год», «Экологическое лото» 

Цель: формирование представлений детей об окружающем 

мире, развитие коммуникативных навыков. 

 

Чтение художественной литературы: Паустовский 

К. «Золотой луг»,  Чарушин Е. «На нашем дворе» 

Подготовительный 

дошкольный 

возраст 
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