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Моѐ педагогическое кредо 

Очаровать, заинтриговать и организовать: 

 три глагола, определяющие успех педагога. 

Другими словами, личность педагога, 

методика преподавания и современные 

технологии – вот где коренится 

«УСПЕШНОСТЬ» и  

зреет «РЕЗУЛЬТАТ» 



Мой девиз 

Ладони ребёнка в руки возьму, 
                    И сердце своё для него распахну. 
 



  



  



              Группа «Солнышко» 



  

«Экология стала самым громким 
словом на земле, громче войны и 
стихии»                         В.Г.Распутин 



  

Актуальность 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Актуальность 
 
В современных условиях проблема 
экологического воспитания 
дошкольников приобретает 
особую остроту и актуальность. 
Причина – в деятельности 
человека в природе, ведущей  к 
нарушению экологического 
равновесия. 
Каждый из тех, кто принѐс и 
приносит вред природе, когда-то 
был ребѐнком. Вот почему так 
велика роль дошкольных 
учреждений в  экологическом 
воспитании детей, начиная с 
раннего возраста.  
 



  

Актуальность 

 
 
 

Цель: формирование 

начала экологического 
сознания у дошкольников,  
развитие гуманизма, 
справедливости, активной 
и действенной позиции по 
отношению к животным 



  

Актуальность 

 
Задачи:  
1.Формировать у детей представление о 
животных, как о живых существах, у 
которых есть потребности в определѐнных 
условиях существования.  
2. Помочь детям почувствовать 
эмоциональное состояние животных, 
воспитывать потребность относиться к 
ним, как к существам, имеющим такое же 
право на жизнь, как человек. 
 3. Воспитывать желание участвовать в 
создании условий для жизни и развитии 
живых объектов природы.  
4. Формировать самостоятельность, 
инициативность в уходе за животными.  
5. Развивать познавательные способности 
детей. 
6. Воспитывать наблюдательность, 
любознательность, интерес к природе. 

 



  Методическая литература 



  Художественная литература для детей 



  Дидактические игры 

       «Кто что ест»   «Животные в загадках» 

«Мамы и их детѐныши» «Домашние  животные» 

«Кто где живѐт» 

«Расскажи о животном» 



  Макеты «Подворье» и «Лес» 

  



  Проект  во 2-ой 

младшей группе 



  

 

 

 

Проблема: Какая она – кошка, живущая рядом с нами? 
Гипотеза: если мы будем более внимательно относиться к 
своим питомцам-кошкам, то найдѐм в них хорошего, доброго 
и верного друга.  
Задачи проекта: 
1) Образовательные: 
расширение знаний о домашних животных – 
 кошках; обучение заботливому отношению  
к животным, ощущению их беззащитности,  
сопереживанию и сочувствию им; 
2) Развивающие:  
формирование познавательных процессов; 
обучение участию в беседе, обучение построению 
высказывания, развитие внимания и речи  
учащихся; 
3) Воспитательные:  
способствовать гармоничному развитию  
личности ребенка; воспитание ответственности за своих 
питомцев; экологическое воспитание учащихся. 



  
1 неделя Анкетирование родителей. 

Определение уровня знаний детей о домашних животных. 

Рассматривание картины "Кошка с котятами" Альбом "Домашние животные" 

Чтение, заучивание; песенки, потешки: 

"Кисонька - мурысонька", "Кот на печку пошел" , "Котик-коток"  

Й. Чанек "Приключение песика и кошечки" 

2 неделя Непосредственно – образовательная деятельность познавательного цикла  

"В гости кошка пришла"  

Рассматривание картины "Кошка с котятами" 

Беседы « Значение животных в жизни человека» 

Исследовательская деятельность "Питание кошки"  

Чтение художественной литературы Н.Носов "Кто сказал мяу", "Кошкин дом"  

Загадки 

Рисование: "Кошка" (дорисуем кошку)  

Лепка: "Покормим кошечку" 

Подвижные игры: "Воробушки и кот" 

Игры - инсценировка:  Кошкин дом  « Перчатки» 

3 неделя Наблюдение за живым объектом ( кошкой, котенком) 

Дидактические игры 

Рассматривание и сравнение кошки и кролика. Виды кошек. 

Экспериментальная  деятельность « Любимые занятия , игрушки кошки» 

Игры – миниатюры: « Кисонька мурысонька» 

4 неделя Выставка рисунков, поделок 

Оформление фото - выставки по материалам проекта 

Оформить брошюру  о проектной деятельности « Кошка с котятами»», которая включит 

в себя: рисунки, фотографии, интересные факты об объекте, рассказы детей. 

Сбор  и оформление  коллекции  картинок  питомцев, проживающих  дома у ребенка. 

Перспективный план проектной деятельности 
 «Кисонька – мурысонька» 

 



  Наблюдение за кошкой 



  Продуктивная деятельность 

«Рисуем кошку» 

 
Аппликация 
«Кошка» из 

геометрических 
фигур 



   Мини-музей  
«Кисонька – мурысонька» 



  

Проект во 2-ой 
младшей группе 



  Наблюдение за собакой 



  Наблюдение за попугаем 



  Наблюдение за черепахой 



  Наблюдение за кроликом 



  Наблюдение за аквариумными 
рыбками 



  Наблюдение за улиткой 



. 

 
 



Конкурс  
на лучшую  
кормушку 





Продуктивная деятельность 



Формы работы с родителями 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы по 
экологическому воспитанию ребѐнка в семье. 

2. Консультации «Научим детей любить живую 
природу», «Безопасность при общении с 
животными». 
3. Семинар – практикум «Экологическое воспитание 
детей младшего дошкольного возраста». 
4. Памятка «Экологические правила». 
5. Папка – передвижка «Экологические игры».                                                                    
6. Выставка дидактических игр и пособий по 
экологии.                       
7. Библиотека для родителей по данной теме. 
8. Анкетирование родителей. 



Результативность 

- У детей начали формироваться  основы экологической 
культуры, экологического мышления. 

- Появилось желание общаться с природой и 
представителями животного мира, ухаживать и проявлять 
заботу о животных и птицах,  впоследствии отражать свои 
впечатления через различные виды деятельности. 

- Стали развиваться любознательность, творческие 
способности, познавательный интерес. 

- Проектная деятельность 
     принесла детям и родителям  
     удовлетворение от проделанной работы,  
     появился интерес и желание участвовать  
     в следующих проектах. 



  



  


