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Актуальность 
Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не только 
среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе знакомства с 
природой своего края, у ребёнка воспитывается любовь к каждому объекту в 
природе, что в свою очередь, способствует и решению природоохранных задач. 
Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно 
осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и 
государству, где живёт человек, начинается с детства. 
Цель. 
Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 
отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 
внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 
отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 
Задачи. 
• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с 
разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 
неповторимость, величие, силу и красоту природы; 
• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства 
человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 
• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 
природы для выживания на земле самого человека; 
• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 
способностей. 
 
Уголок «Эколята - дошколята» мы решили оборудовать в фойе детского сада, 
чтобы предоставить доступность экологического воспитания для дошкольников 
и их родителей. Уголок является местом систематического труда и наблюдений 
воспитанников, где они имеют возможность максимально проявить активность 
и самостоятельность. У ребят есть друзья – эколята, которые берегут лес и его 
обитателей. Герои Азбуки Природолюбия помогают воспитанникам 



знакомиться с окружающим миром: с Шалуном мы весело играем, с Умницей 
читаем книги, с Елочкой и Тихоней экспериментируем. И вместе со всеми 
героями проводим веселые развлечения! 

В верхней части уголка размещен логотип Эколят-Дошколят. 
В уголке присутствуют фотоальбом, где есть фотографии с   различными 
видами деятельности с детьми. 

При организации работы в разных объектах эколого-развивающей среды 
мы используем различные методы и формы работы с детьми, такие как: 
дидактические игры, наблюдения, создание проблемных ситуаций, 
опытническая деятельность, интегрированные занятия, беседы 
природоведческого характера, проектная деятельность, организация 
природоохранных акций, проведение праздников и досугов, трудовая 
деятельность по уходу за объектами природы. И в организации всех видов 
экологической работы нам помогают наши друзья – эколята. 

В уголке подобрана картотека экологических игр по экологическому 
воспитанию. Экологические игры способствуют  не только получению знаний о 
предметах и явлениях природы, но и формируют навыки бережного и 
неразрушающего обращения с окружающей средой. 

В нашем уголке представлена «Красная книга Краснодарского края». Это 
пособие дает знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношении 
людей с животным и растительным миром. Оно в доступной форме объясняет 
суть экологических проблем, причины их появления, помогают расширять 
экологический кругозор, осмыслить окружающий мир и изменения 
взаимоотношений людей со средой обитания. Помогает открыть способность 
души человека тонко чувствовать окружающий мир. Все наглядности нацелены 
на формирование у человека бережного отношения к природе. 

В экологическом уголке собраны художественные произведения о 
природе, сказки, рассказы, загадки, стихи. Подобрана картотека дидактических 
и подвижных игр. Очень много различного наглядного материала по данной 
тематике. 

Уголок включает в себя творческие работы детей из бросового материала. 
В течении года с детьми и родителями реализуются различные экологические 
проекты:" Животные наших лесов", "Мы друзья птиц", "Чистый край", 
«Сортируй отходы, береги природу». Это у нас запечатлено в нашем 
фотоальбоме. 

В нашем уголке затронута тема сортировки мусора, которая актуальна во 
все времена. 

Трудно переоценить значение экологического уголка и мероприятий с 
использованием образов сказочных героев "Эколят", способствующих 
формированию экологической культуры и культуры природолюбия, а так же 
основ коммуникативной, речевой и общей культуры.  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 



 



 


