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 В наше современное время огромное значение играет проблема 

экологического воспитания дошкольников, так как в век скоростей и 

технологий не хватает времени оглянуться вокруг, понаблюдать за родной 

природой, увидеть природную красоту окружающего мира. У детей 

дошкольного нехватка общения с природой оборачивается впоследствии 

черствостью, безнравственностью и неуважительным отношением ко всему 

живому. Поэтому экологическое образование и воспитание дошкольников 

становится в настоящее время одним из приоритетных направлений. Чем 

раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем выше 

в дальнейшем ее уровень.  

 Один из основных принципов экологического образования и 

воспитания – принцип научности и достоверности фактов. Создание 

экологического стенда «Эколята-Дошколята» дает возможность понаблюдать 

с дошкольниками за жизнью диких животных, насекомых, птиц, принять 

участие в различных экологических акциях и мероприятиях. 

 Целью создания стенда стало популяризация экологического 

образования и просвещения воспитанников, формирования культуры 

природолюбия. 

Экологический стенд представлен в виде макета-дерева. Данное 

дерево-стенд расположено в подготовительной группе. Отличительной 

особенностью является его мобильность и возможность использования, как в 

помещении, так и на улице при проведении экологических экскурсий, 

прогулок. Вся информация, присутствующая на стенде, разделена на 

рубрики. Содержание каждой рубрики посвящено одному из героев Эколят: 

Шалун, Умница, Тихоня и Елочка. Дерево-стенд имеет два цвета: зеленый и 

желтый.  

Зеленая сторона дерева носит ознакомительный характер. В центре 

находится логотип «Эколята-Дошколята», клятва Эколят, девиз и текст 

Гимна Всероссийского экологического детского фестиваля. В рубрике «Мы – 

защитники природы» размещены «Правила поведения на природе», 

благодаря которым дети узнают не только о правилах поведения в природе и 

знакомятся с экологическими знаками, но и знакомятся с глобальными 

экологическими проблемами. Рубрика «Экологический календарь» дает 

возможность детям проследить за знаменательными датами, посвященные 

экологии. Данная рубрика тесно связана с рубриками «Календарь 

экологических мероприятий», «Экологический вестник» и «Экологические 

акции». «Календарь экологических мероприятий» планируется совместно с 

детьми. Итогом каждого мероприятия является проведение экологических 

акций, в которых принимают участие дети и их родители («Бумажный Бум», 

«Кормушка для птиц», «Посадим дерево – озеленим планету»). Фотоотчеты 



акций и проведенных мероприятий размещены в рубрике «Фотообъектив». В 

данной рубрике имеется фотоотчет с торжественного посвящения 

дошкольников в «Эколята-дошколята». «Экологический вестник» наполнен 

тематическими брошюрами, которые обновляются согласно мероприятиям 

«Экологического календаря». Рубрика «Красная книга» знакомит ребят с 

вымирающими видами животных и растений Краснодарского края. 

 Желтая часть дерева несет практический характер. Рубрика 

«Экологические сказки» дает возможность детям познакомиться со сказками 

природоведческого характера. В этой же рубрике находятся маски с 

изображением домашних и диких животных, растений, насекомых, которые 

используются для театральных экологических постановок. В рубрике 

«Экологический Эрмитаж» размещены рисунки и поделки воспитанников. 

Рубрика «Мини-оранжерея» знакомит детей с правилами по уходу за 

комнатными растениями и клумбами. Воспитанники, опираясь на эти 

правила, с удовольствием надевают фартуки и нарукавники, 

предназначенные для работы с растениями, специальными инструментами 

рыхлят землю в горшках, на клумбах, поливают цветы. В рубрике 

«Лаборатория Шалуна» герой предлагает детям узнать что-то новое и 

неизвестное, проводит с ними опыты и эксперименты, связанные с живой и 

неживой природой.  

Рубрика «Задания от Умницы» представлена в виде листьев. На каждом 

листочке расположены дидактические задания такие, как: «Найди отличия», 

«Посмотри и раскрась», «Найди, чей домик», «Помоги животным», 

«Прочитай правильно экологические знаки», «Знай и выполняй». 

Дидактические игры ежемесячно меняются. 

Созданный стенд «Эколята-Дошколята» помогает воспитывать в детях 

неравнодушных людей к проблемам экологии Земли. А.М. Горький говорил: 

«Земля должна быть достойна человека, и для того, чтоб она была вполне 

достойна его, человек должен устраивать землю так же заботливо, как он 

привык устраивать свое жилье, свой дом».  








