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«Всё хорошее в людях из 
детства!

Как истоки добра 
пробудить?

Прикоснуться к природе 
всем сердцем

Удивиться, узнать, 
полюбить!

Мы хотим, чтобы Земля 
расцветала,

И росли, как цветы, 
малыши,

Чтоб для них экология 
стала

Не наукой, а частью 
души!»



Сегодня взаимодействие человека и 
природы превратилось в

одну из актуальных тревожных 
проблем,  поэтому важной
задачей общества является 

формирование экологической
культуры подрастающего поколения





   
Экологическая культура - одна из 
фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, суть которой состоит в 
урегулировании научными, 

нравственными, художественными 
средствами системы экологических 

отношений, в превращении 
негативных проявлений, ведущих к 

экологическому кризису, в 
позитивную деятельность.

Экологическая культура – 
это неотъемлемая часть 

общей культуры человека и 
включает различные виды 

деятельности, а также 
сложившееся в результате 

этой деятельности 
экологическое сознание 

человека (интересы, 
потребности, установки, 
эмоции, переживания, 
чувства, эстетические 
оценки, вкусы и т.д.).



Воспитание экологической 
культуры у детей дошкольного 
возраста – важная, необходимая 

область теории воспитания и 
обучения, актуальность  которой  

диктуется современными 
условиями.



УГОЛОК ПРИРОДЫ 



НАШ  ЧУДО - 
ОГОРОД







ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
 «БЕРЕГИ ПРИРОДУ»



ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ



В ГОСТЯХ У ФЕИ ЦВЕТОВ



УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ



СТАРУХА 

ШАПОКЛЯК В 

ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ



НАШ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ



РЫБКА: 

«ИСПОЛНИ МОЁ 

ЖЕЛАНИЕ…»





ИГРЫ С ПЕСКОМ



ДОМИК ДЛЯ ПЧЁЛ 

СВОИМИ РУКАМИ



ЛЕПИМ
ЛУК
НА

ЗАНЯТИИ



А ЗДЕСЬ МЫ ЛУК
 РИСУЕМ



Насыплю крошек и крупы,

Чтоб пировали воробьи.

Чтоб птички в гости прилетали,

И никогда не голодали.



       ИЗУЧАЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗНАКИ





Труд в 
природе



Ручной труд
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