
Из опыта работы: система работы с детьми младшей 

группы по экологическому воспитанию 

Воспитатель: Гитьятулина Ю.И. 

  

 1 Наблюдение «Растут ли цветы на нашем участке?»  

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и кустарников, на 

территории детского сада растут цветы (цветущие травянистые растения), разные по 

окраске, названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом с ними приятно 

находиться.  

2 Наблюдение «Все цветы разные» 
 Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, 

формы лепестков, листьев, стебля; показать, что красота цветов заключается в разных 

признаках: окраске цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет 

листва; обратить внимание детей на то, что некоторые цветы приятно пахнут.  

3 Наблюдение «Красивые цветы можно поставить в вазу» 

 Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих растений, желание 

сохранить ее; доброе отношение к людям и желание делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами. 

4. Образовательная ситуация «Фрукты и овощи»  

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе, твердости (мягкости); рассказать о некоторых способах употребления фруктов 

в пищу; развивать речь, сенсорные способности.  

5. Образовательная ситуация «Вершки и корешки» 

 Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их произрастания 

(огород, сад), что овощи растут на грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и 

кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле корни.  

6.Образовательная ситуация «Что растет в лесу?»  

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем пахнет грибами.  

 7. Образовательная ситуация «Кто живет в лесу?» 

 Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные животные (заяц, еж, 

белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому что находят там пищу; 

учить детей различать этих животных по особенностям внешнего вида.  

8. Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы»  
(знакомство с коровой, козой и свиньей) 

 Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними животными, 

формировать представления о том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что 

от них получают; уточнять представления о взрослых животных и детенышах; 

развивать воображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать.  

9 Чтение стихов про домашних животных.  

10 Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» 
 (знакомство с лошадью и овцой)  



Закрепить у детей представления об известных им домашних животных – корове, козе, 

свинье, познакомить с новыми – овцой, лошадью; развивать воображение, умение 

сравнивать, входить в игровую ситуацию. 

1 1.Наблюдение «Как узнать ель?» 

 Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному- двум 

характерным признакам; показать особенности ели, по которым ее легко выделить 

среди других деревьев (ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку, 

потому что вверху ветки короткие, а книзу становятся все длиннее и длиннее).  

12. Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы»  

(знакомство с кошкой и собакой)  

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих помощников, заботится о них – кормит, ухаживает, 

ласкает). 

 13. Коллективное изготовление альбома «Елочка» 

14. Наблюдение «Делаем цветные льдинки» «Как лед превращается в воду»  
Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны предметы, что 

вода может быть разноцветной, красивой, если в нее добавить краску, что из воды 

можно делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед становится 

цветной водой 

15.Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» 
 (знакомство с птичьим двором)  

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, гусях (как выглядят, 

какие звуки издают, как передвигаются, чем питаются, какую приносят пользу, чем 

отличаются взрослые особи от детенышей). 

16. Образовательная ситуация «Путешествие в зимнем лесу»  
Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические представления о 

жизни лесных растений и животных в зимнее время, развивать понимание, что на их 

образ жизни и состояние оказывают влияние условия, в которых они находятся (холод, 

отсутствие воды, короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать 

игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать игровые 

действия).  

17. Образовательная ситуация «Айболит в гостях у детей»  
Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется пища с витаминами, которых много во 

фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить представления об известных им фруктах 

(названия, цвет, форма, вкус); учить сажать лук 

18.Образовательная ситуация «Рисуем подарок к 8 Марта»  

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому человеку, с радостью 

дарить его. 

19. Беседа «Март – первый месяц весны»  
Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – первый месяц весны. Обращает 

их внимание на то, что солнце яркое, стало греть сильнее, небо голубое. 

20.Образовательная ситуация «Советы Айболита»  



Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к своему здоровью, 

формировать представления о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения живые и могут расти, если для 

них созданы необходимые условия: вода, свет, тепло; во время роста растение 

меняется (появляются и становятся все длиннее корни и листья), комнатные растения 

тоже живые, весной они начинают расти, поэтому их надо больше поливать, 

подкармливать удобрениями или пересаживать в новую землю.  

21. Наблюдение «Кто прилетает и садится на цветы?»  
Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать, что растения 

стали крупнее, появилось больше цветов на каждом кустике, что на них садятся 

насекомые. Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние цветы нужны 

насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они пьют сок цветов, кормятся на цветах.  

22. Образовательная ситуация «Весна в лесу»  
формировать реалистические представления о жизни лесных животных (от спячки 

просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – меняют 

шерсть (заяц становится серым, а белка - рыжей); все звери выводят потомство 

(зайчат, бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу 

светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую 

ситуацию.  
 


