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Педагогам первым самым
Искренне, от всей души
Благодарны папы, мамы
И конечно малыши!
Столько дарите добра,
Будьте счастливы всегда!

Ко дню воспитателя и
работника дошкольного
образования
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Экологическая азбука Уголок природыО чем

думают деревья и птицы Фотосессия: Посади
дерево- дыши вместе с планетой! Праздник птиц и

Умный взгляд на
мусор- не засоряй, а украшай!

подарок городу от детского сердца!

ТЕМА НОМЕРА
Экологические изменения на планете побуждают ныне живущих людей все
вникать в суть этой проблемы и включаться в её практическое
разрешение.

глубже

проникла

В 90-е годы уже прошедшего 20 века экологическая составляющая
во все сферы человеческого бытия. Неслучайно 2017 год объявлен в России Годом
экологии.
В России пройдёт 234 мероприятия, на которые предусмотрено 194 млрд руб.

Для работников сферы образования активная позиция – это непосредственное участие в
самом процессе экологического образования.
Экологическое воспитание детей – сравнительно новая область дошкольной педагогики, но
за двадцать лет накоплен вполне солидный опыт. Это и специально организованные занятия, и
элементарное экспериментирование, и экологические праздники, и специально организованные
акции, в которых принимают участие не только дети и педагоги, но и Вы, уважаемые родители.
Для дошколят очень важен пример взрослых, особенно тех, которых они любят.
Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно-правильного
отношения непосредственно к самой природе во всем её многообразии,
к людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, создающим на её основе
материальные богатства или духовные ценности.
Красота, добро, гуманистические качества – это те ценности, на которые ориентируется
дошкольная педагогика нашего времени. Давайте вместе беречь уголок леса, двора, берег реки и
тогда детям наших детей не придется изобретать искусственную пищу, купаться в виртуальном
море.

Мазурова Л.Е., старший воспитатель

Посади дерево- дыши вместе с планетой!

Макарова Е.Е.,

воспитатель,

О чем думают деревья и птицы
Значение
природы
в
жизни людей
велико
и
многообразно.
Природа
–
источник
материальных
и культурных
благ человека.
Дети всегда и везде в той или
иной форме соприкасаются с
природой. Зеленые леса и луга,
яркие цветы, бабочки, жуки,
птицы,
звери,
движущиеся
облака, падающие хлопья снега,
ручейки, даже лужицы после
летнего дождя – все это
привлекает внимание детей,
радует их, дает богатую пищу
для их развития.
Ознакомление детей с природой –
это средство образования в их
сознании реалистических знаний
об
окружающей
природе,
основанных на чувственном опыте
и
воспитании
правильного
отношения к ней.
Играя с растениями и
животными,
дошкольники
учатся распознавать настроение
живого
существа,
его
своеобразие, они упражняется в
навыках поведения и общения с
ними.
Игра
способствует
воспитанию
положительного
отношения
к
природному
окружению, дети проявляют
сочувствие, помогают всем
нуждающимся
в
помощи,
заботятся о растительном и
животном мире, воспринимают
красоту
природы,
учатся
сохранять и беречь то, что их
окружает.
Экологическое
воспитание через игру является
самым
результативным
и
естественным.
Использование
обучающих
игр
помогает
выработать у детей основы
экологических
навыков,
закрепить
элементарные
научные
представления
о
природе и взаимосвязях в ней,
воспитывать эмоциональное и

нравственное отношение ко
всему живому. Детей не нужно
учить
играть,
не
нужно
заставлять играть. Они играют
спонтанно,
охотно,
с
удовольствием
даже
на
занятиях.
Даже
дорогу
в
гости,
поликлинику или садик можно
превратить в увлекательную
игру. Каждая прогулка для
малыша - открытие мира и ваш
новый взгляд на привычные
явления. Удивляйтесь сами и
учите удивляться ребенка. Гуляя
по улицам, в скверах и парках,
прислушивайтесь, о чем поют
птицы, размышляйте, о чем
думают деревья, на что похожи
облака. Сравнивайте стволы
деревьев и ищите отличия у
одинаковых листьев. Трогайте
руками деревья, камни, траву,
песок.
Предлагаю вам примеры игр,
в которые вы можете поиграть
со своими детьми на прогулке.

О чем поют птицы?
Если ваш маршрут проходит
через парк, или двор прислушайтесь к голосам птиц.
Спросите у ребенка, как он
думает, о чем поет птица.
Выскажите свое мнение. Может
птицы приветствуют вас, или
рассказывают о том, что у них
случилось утром, жалуются на
кого
то,
или
наоборот
рассказывают,
о
местных
птичьих новостях. Можно самим
придумать птичьи новости,
пофантазировать
на
тему
птичьего и животного мира.
Деревья

Попросите малыша найти как
можно больше родственников,
например, березы, или дуба, или
тополя: “бабушку”, “дедушку”
(это старые деревья), “сестер”,
“деток” (молодая поросль). В
этой игре ребенок учится
сначала объединять растения по
сходству,
а
потом
среди
похожих
находить
отличия
(старые, маленькие, толстые,
высокие…) Пусть ребенок
выберет дерево, которое ему
наиболее симпатично, подойдет,
потрогает его, познакомится.
Очень важно включать в игры
все органы чувств ребенка.

Найди дерево по названию.
Взрослый называет хорошо
знакомое
ребенку
дерево,
имеющее яркие отличительные
признаки, и просит найти его,
например: «Кто быстрее найдет
березу? Раз, два, три - к березе
беги!».
Цепочка
Вы называете объект живой
или неживой природы, а ребенок
называет по одному признаку
данного объекта, так, чтобы не
повториться. Например, «белка»
- животное, дикое, лесное,

рыжее, пушистое, грызет орехи,
прыгает с ветки на ветку и т.д.

Варианты слов для игры: Сосна,
бабочка, облако, заяц и др.
Летает, плавает, бегает.
Родитель называет детям
объект живой природы. Ребенок
должен
изобразить
способ
передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик»
ребенок прыгает;
при слове
«карась» - имитирует плывущую
рыбу; при слове «воробей» изображает полет птицы.
Угадай что в руке
Ребенок закрывает глаза, в
этот момент взрослый кладет в
руку ребенка некий природный
предмет
(листик,
веточку,
ягодку, травинку, камешек и
др.). Ребенок на ощупь должен
отгадать, что ему дали, смотреть
на предмет нельзя.
Эксперимент
Расскажите ребенку, что
каждое дерево и каждый куст
является домом и столовой для
многих живых существ, в
первую
очередь
птиц
и
насекомых. И он (ребенок)
может познакомиться с ними.
Для этого возьмите светлый

однотонный
зонтик
или
обычный лист белой бумаги. В
ясный
солнечный
день
поместите зонтик или лист
бумаги под куст и аккуратно
встряхните ветку куста над ним.
При этом на вашей поверхности
окажутся
много
мелких
насекомых и паучков. Пусть
ребенок
внимательно
их
рассмотрит.
Можно
воспользоваться
лупой.
Не забудьте вернуть всех
жителей в дом, стряхнув их над
кустом.
Да-нет
На все вопросы можно
отвечать только да или нет.
Взрослый (ребенок) загадывает
животное или растение, а
ребенок (взрослый) должен
отгадать
загаданное, задавая
вопросы, на которые можно
ответить только да или нет.

Если
для
детей
в
повседневной деятельности в
детском саду и дома создавать
условия для игры, детского
экспериментирования,
труда,
для наиболее полного раскрытия
возрастных способностей и
возможностей каждого ребенка,
то у них будут активно
приобретаться
навыки
экологической культуры. Только
опираясь на семью, только
совместными усилиями мы
можем решить главную нашу
задачу — воспитание человека с
большой
буквы,
человека
экологически
грамотного,
человека, который будет жить в
XXI в.

Угадай растение
Взрослый
загадывает
растение (животное, дерево,
насекомое и т.д.) и начинает
рассказывать о нем, не называя
его. Ребенок по рассказу должен
отгадать растение (животное,
дерево, насекомое и т.д.).

Илатовская Т.Г. ,
воспитатель

Уголок природы
Современое
содержание
воспитательно
–
образовательной
работы
с
детьми
дошкольного
возраста
предполагает
гуманизацию
всего педагогического процесса.
Огромную роль в реализации
этой
проблемы
отводится
экологическому
образованию
детей. На сегодняшний день
экологическая
грамотность,
бережное
и
любовное
отношение к природе стали
залогом выживания человека на

нашей планете. Кроме того,
экологическое
образование
детей - это огромный потенциал
их всестороннего развития.
Продуманное,
системное
знакомство ребенка с миром
природы позволяет развить у
него
важнейшие
операции
мышления: анализ, сравнение,
умение
устанавливать
взаимосвязи,
обобщение.
Окружающая детей предметно развивающая среда оказывает
огромное
влияние
на
познавательную
активность
дошкольника. В плане развития
у дошкольников экологической
грамотности
большая
роль
отводится "Уголку природы".

В каждой группе нашего
дошкольного
учреждения
организованы такие уголки. Все
педагоги
подошли
к
организации уголка творчески,
с
учетом
возрастных
особенностей
детей
и
экологического
паспорта
группы.

Какая же повседневная работа
проводиться в таком уголке? В
нашей
старшей
группе
"Калинка"
проводиться
знакомство, наблюдения, уход за
комнатными
растениями.
Закрепляются правила полива.
Дети
учатся
определять
потребности растения в воде,
тепле и свете.
Отмечается погода в календаре.
Помещаются различные схемы
по наблюдению за солнцем,
растениями,
животными.
Осенью помещаются в уголок
растения с улицы. Ведутся
наблюдения за ним. Растение

будет расти и цвести дальше, на
улице такое же вянет и погибает.
Почему?

Устраиваются
выставки
овощей, фруктов, ягод, а также
поделок
из
природного
материала.
Проводяться игры: "Чей плод",
"Узнай по вкусу, цвету, на
ощупь", " Что бывает горьким,
кислым, сладким, красным".
"Скакого дерева листок" и др.
Проводиться
знакомствоии
объяснение поговорок - "Красна
весна цветами, а осень плодами"
и др.
Помещаются схемы - модели о
положительном
и
отрицательном
влиянии
человека на природу.

Кравченко Л.В.,
воспитатель

Экологическая азбука
Детки старшей группы
«Ежевичка» и их родители
приняли
участие
в
муниципальной
социальнопедагогической
программе
«Экологическая азбука» под
руководством
Елены
Юрьевны Долгобородовой,
Ларисы
Владимировны
Кравченко.
Проект
проводился
в
рамках
реализации
муниципальной
программы г. Северодвинска
«Развитие
образования
Северодвинска»
на базе
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР.

На открытии Программы
нам вручили « Паспорт
участника»,
который
заполняли вместе с детьми в
детском саду.
В исконно – русский
праздник Синичкин День –
праздник встречи зимующих
птиц состоялась семейная
творческая
мастерская
«Птичья
столовая»
по
изготовлению кормушек для
птиц своими руками.

Цель Программы: создание
условий для развития
экологического воспитания
дошкольников при
эффективном вовлечении
семьи с использованием
проектно-исследовательских
методов.

Задачи:
1.Формировать
нравственноэкологическое
мировоззрение у ребёнка;
2.Развивать творческий
потенциал личности ребёнка и
экологической воспитанности
дошкольников;
3.Улучшать
качества
знаний, умений и навыков в
процессе занятий в рамках
реализации программы;
4.Способствовать
сплочению коллектива через
участие
в
совместной
творческой
и
научноисследовательской
деятельности;
.
5.Воспитывать
любовь
к
природе и родному краю.

Активное
участие
приняли родители в создании

страницы из «Красной книги
Архангельской области». По
жеребьёвке
нам
выпало
рассказать о белом медведе.
Много нового дети узнали о
нём. Теперь в группе есть
целый альбом о хозяине
Арктики!

В ноябре в детском саду
провели
интерактивную
экологическую игру «Загадки
природы»:
игра на знание
растительного и животного мира
родного края, в ней участвовали
дети нашей и подготовительной
группы
«Рябинка».
Было
интересно! В подарок дети
получили магнитную мозаику и
раскраски.
Силами
родителей
организовали
фотовыставку
«Зимние забавы и чудеса», 5
лучших фотографий были
выставлены в ДЮЦе.

А
весной
была
очень
необычная и увлекательная игра
«Северная россыпь».
Одной
дружной командой дети и
родители путешествовали по
станциям: «Лесной дом», «В
гостях у Бабы Яги», «На
Север!»,
«Снежная
лаборатория».
Даже
мы,
взрослые, не знали, что в
Каргопольский
район
Архангельской области весной
прилетают аисты. А детям
больше
всего
понравились
опыты со льдом и снегом. В
награду получили медаль «За
отличный результат!» и хорошее
настроение на все выходные.

Что же нам даёт природа?
Пищу, воду, кислород.
На планете без природы
Дня не проживёт народ.
Всё сейчас у нас есть в
мире,
Но природа всех нужней
Если б не было природы –
То и не было б зверей.
И ни рыбы, и ни птицы,
Не увидишь ты, поверь.
Если б не было природы –
Нас бы не было теперь!
Если
хочешь,
чтоб
счастливым
Было всё в твоей судьбе
Надо думать о природе,
Значит – думать о себе!!!

Мастер – класс по
изготовлению экологической
«живой» игрушки Травянчика
нам
устроили
Наталья
Александровна и Машенька
Коняхины, Елена Михайловна
и Кирюша Семаковы.
В группе появились
«Медвежонок
девочка»,
«Весёлая Ритка», «Гусеница
Соня» - дети наблюдали за
ростом травы: удивлению и
восторгу не было конца! Мамы
и те не ожидали такого
результата.
16 апреля состоялось
закрытие
МСПП
«Экологическая
азбука»:
сначала
был
концерт
–
музыкальные номера, стихи,
инсценировки
от
детских
садов,
слайд-шоу.
Лиза
Сергеева со сцены прочла
стихотворение «Что же нам
даёт природа?».
Подвели
итоги:
вручили
дипломы,
благодарности воспитателям и
активным
родителям;
подарили в группу настольную
игру «Цепочка слов». Всем
очень понравилось, спасибо
родителям
от
детей
и
воспитателей!
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