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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ      

 
РЖД объявили 2021 год в компании 
Годом экологии и уделяет основное 
внимание охране озера Байкал при 
реконструкции Байкало-Амурской 
(БАМ) и Транссибирской (Транссиб) 
железнодорожных магистралей, со-
общил генеральный директор компа-
нии Олег Белозёров. 

Мы Эколята – природы защитники,                                             
Животных, растений                                      

Большие друзья, 
Богатства земли молодые                   

Наследники, 
На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 
Животных, растений                                 

Большие друзья, 
Оберегаем и любим природу, 

Чтобы жизнь сохранить                                  
На планете Земля. 

Зотова Т. В. 



 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
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Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Вос-
питание любви к природе, её животному и растительному миру начи-
нается с детства. Она не только среда обитания, но и родная сторона, 
Родина. Поэтому в процессе знакомства с природой, у ребёнка воспи-
тывается любовь к каждому объекту в природе, что в свою очередь, 
способствует и решению природоохранных задач.  

«ЭКОЛЯТА—ДОШКОЛЯТА» 

 

 

 

Одним из инструментов экологического воспитания и образования детей дошкольного воз-

раста в нашей стране стал новый природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята – Дошколята» по формированию у детей экологической 

культуры и культуры природолюбия. Проект «Эколята–Дошколята» яв-

ляется первым этапом общего процесса формирования экологиче-

ской культуры ребёнка. Наше учреждение является участником дан-

ного проекта. В рамках его реализации в детском саду  предусматри-

вается разносторонняя  деятельность детей: уроки «Эколята – моло-

дые Защитники Природы», «Огород на подоконнике», как элемент предметно – простран-

ственной среды, конкурсы рисунков, викторины экологической направленности, акции 

«Покормите птиц зимой», «Мы за чистый город», «Посадка аллеи выпускников» на террито-

рии детского сада. Так же наши дошколята являются активными участниками экологических 

конкурсов. Так, в апреле 2021 года прошел III Международный детский фестиваль 

«Байкальский серпантин», одним из соорганизаторов которого явилось РОО «Русское гео-

графическое общество». Работы воспитанников ДОО приняли участие в разных номинациях 

и были достойно оценены членами жюри! Наши результаты: в номина-

ции «Мисс Эко—стиль» диплом 1 -  Гороховская  Кристина, диплом 3 сте-

пени - Мурзина Алиса.  В номинации «Выставка– конкурс» диплом 1 сте-

пени - Пнева Алиса, Максимова Вероника, Варфоломеев Иван, диплом 2 

степени -  Дедюгина Даша, Игумнова Катя. В номинации «Эксперимент в 

стиле Эко» диплом 2 степени -  Губенкова Алина, диплом 3 степени - Си-

люк Алиса.  В номинации «Хореография. Эстрадный танец» диплом 1 сте-

пени - Молодова Ира, диплом 2 степени - вокально—хореографическая  

студия  «Веселый микрофон». В номинации «Вокальный конкурс» ди-

плом 1 степени - вокально—хореографическая  студия  «Веселый микрофон» и студия эст-

радного вокала «Серебряный голосок». В номинации «Хореография. Народный танец» ди-

плом 1 степени - хореографическая студия «Фантазия». Ребята—молодцы, так держать!                          

Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В. 

О современных подходах в работе по данному направлению в нашем дошкольном учре-
ждении, читайте в новом выпуске журнала «Паровозик».  

                                                                                               Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

             

РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в воспитании экологической культуры детей. 

       В настоящее время остро стоит вопрос экологического воспитания молодого поколения. 
Ребенок, который любит природу, воспринимает ее как живой организм и не будет уничто-
жать красоту. Поэтому детей с младшего возраста необходимо включать в такой вид дея-
тельности, который позволит ему увидеть неповторимость, красоту природного и животно-
го мира. Дети часто не замечают прекрасное в окружающем. Только под воздействием 
взрослого ребенок начинает понимать и любить природу. 
       Одной из форм экологического образования детей в группе №5 «Паровозик» является 
театрализованная деятельность, которая предоставляет большие возможности воспитания 
у дошкольников любви и уважения к природе, учит понимать природу, ее законы и особен-
ности. Ребята, погружаясь в театрализованную деятельность, с помощью ярких образов и 
фантазии раскрывают огромный мир природной красоты. 

Театрализованные экологические сказки помогают ощутить природу эмоционально, как не-

что живое. В таких произведениях животные, растения одушевляются и сопереживают лю-

бым изменениям в природе и своей привычной жизни. Постепенное знакомство с сюже-

том дает возможность хорошо разобраться в поступках героев, в нравственном уроке сказ-

ки. Вся серьезная экологическая информация становится доступной благодаря яркому язы-

ку, фантастическим сюжетам, в которых есть и волшебство, и приключения, и неожиданно-

сти. На основе сказки дети получают новое знание об окружающей действительности. Поэ-

зия, проза формирует у детей осознанно правильное отношение к природе. Работа над тек-

стом помогает не только пополнить словарный запас детей, но и узнать про родной край и 

природу страны, прививает любовь к красоте окружающего мира и рождает чувство привя-

занности к тому месту, где родился и живешь, и как итог – любовь к Отечеству. 

      Таким образом, театр помогает не только развивать творческие способности детей, но 

учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце биться сильнее, стремить-

ся к прекрасному и доброму.  

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                        Воспитатель Квасникова Е.В. 



СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

 
 
 
 
 

                  
 

                                                                                          

 

4 

«Воспитание природой—фундамент для формирования  
эмоционально-нравственной культуры ребенка» 

На сегодняшний день самая актуальная тема - 
это тема экологии. Во всем мире миллионы 
взрослых людей решают, как сохранить нашу 
планету Земля? Как сохранить, приумножить, 
сберечь и передать в наследство наши детям - 
чудеса природы? В дошкольном возрасте у ре-
бенка формируются определенные навыки, и од-
на из главных задач родителей -  научить ребен-
ка любить и бережно относиться к природе.  

С чего можно начать                                    
«воспитание природой»? 

С ежедневных прогулок как внутри местности го-
рода, так и на природе. Такие прогулки должны 
носить не потребительский и развлекательный 
характер (сбор даров природы, ловля насекомых 
и т.п.), а именно – развивающий, познаватель-
ный и исследовательский, где ребенок сможет 
увидеть, воспринять, запомнить и проникнуться 
положительными эмоциями. Природа - сильней-
шее средство воздействия, прекрасный метод 
воспитания, которым мы почти не пользуемся и 
которым нам нужно овладеть. А одним из самых 
эффективных и основных способов познания 
окружающего мира и природы является наблю-
дение. В ходе него у дошкольника задействова-
ны различные анализаторы: зрительный, осяза-
тельный, слуховой.  

Для развития наблюдательности у детей можно 
использовать такие игры как: «На что похоже», 
«Кто больше назовет», «Найди такой же», дан-
ные игры еще развивают ассоциативное мышле-
ние, сходства и различия признаков, смекалку и 
связную речь.  
Чтобы дети росли более чувствительными и эмо-
циональными, с яркими воспоминаниями, рас-
ширенным новым кругозором, впечатлениями – 
желательно научить детей приносить с прогулки 
не букетики цветов и сломанные веточки, а впе-
чатления, мысли, чувства, открытия. Только в та-
ком случае ребенок поймет свою принадлеж-
ность к окружающему миру, и свою значимость в 
нем.  
Особое внимание можно обратить на чтение и 
сочинение загадок, песенок, коротеньких расска-
зов и сказок о красочном и интересном мире 
природы, о том, что особенно запомнилось на 
прогулке. Такой приём способствует сближению 
ребёнка с природой, делает его ближе к ощуще-
ниям и пониманию живого мира – природы, ко-
торый будет еще доступнее и понятнее. Благода-
ря сказкам, песенкам, дети познают окружающий 
мир не только умом, но и сердцем, что особо 
важно для развития ребенка в дошкольном воз-
расте, ведь чувства у них часто превалируют над 
разумом. 
 

 
Очень важно научить ребенка с детства бе-
режно относиться к живому организму, забо-
титься о нем. Урок доброты и заботливости 
сохранится в памяти и сердце ребенка на всю 
его жизнь, который он пронесет сквозь время 
эмоциональную связь с природой! 
«Воспитание природой» - фундамент для 
формирования эмоционально-нравственной 
культуры ребенка и его будущей личности!  

  
Счастливых мгновений и совместного 

творчества с Вашими детьми! 
 Педагог-психолог Бернаева З.С.                          

(2 здание)   



 

 

 

 
 

 
                         

АЗБУКА ПРИРОДОЛЮБИЯ 
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Азбука—это основа всех основ, самое начало. Именно с нее начинается изучение 

любого предмета, познание окружающего мира. Мы предлагаем Вам с малышом  

начать изучать Азбуку Природолюбия. А что такое Природолюбие?                                                                                      

Природолюбие—это любовь к Природе,                                                                               

бережное и уважительное отношение к ней.  

С остальными буквами алфавита можно ознакомиться                                                    

в книге Зотовой Т. В. «АЗБУКА ПРИРОДОЛЮБИЯ». 
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МУЛЬТСТРАНИЧКА 

Привить любовь к природе, рассказать об экологических проблемах, научить за-

боте, сочувствию – все это обязательно нужно делать родителям, воспитывая 

детей. Правильные мультфильмы – один из инструментов, который работает 

еще лучше, если смотреть всей семьей, а потом обсуждать с детьми и задавать 

вопросы. Предлагаем вашему вниманию детские мультфильмы, в которых за-

трагиваются темы экологических проблем и их решений.  Ну а самый главный 

способ привить любовь к окружающей среде – это, конечно, личный пример. 

Приятного просмотра! 

 

 

 

 

 

 

«Фиксики» – лидер по количеству се-

рий с экотематикой. В серии про бата-

рейки фиксики захотели помочь цвет-

ку расти быстрее и закопали в землю 

батарейки. К счастью, они вовремя 

выяснили, что батарейки относятся к 

опасным отходам, которые нужно спе-

циальным образом утилизировать и 

перерабатывать, иначе они будут 

отравлять землю и все вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом эпизоде фиксики рассказывают о 

том, как производят бумагу и почему ее 

необходимо экономить, а заодно и о 

том, насколько человек вредит приро-

де, вмешивается в нее ради того, чтобы 

обеспечить себя едой и вещами. В 

мультфильме затрагивается тема осо-

знанного потребления – люди произво-

дят слишком много, а потом выбрасы-

вают. Вместе с фиксиками, маленькие 

зрители задумаются о том, что такое пе-

репотребление. 

Профессор Чудаков создает прибор, с 

помощью которого может измерить за-

грязненность продукта нитратами – эко-

тестер. А фиксики рассказывают, как че-

ловек воздействует на природу и чего 

не нужно делать, чтобы не пришлось 

есть загрязненные продукты, пить гряз-

ную воду и дышать отравленным возду-

хом. 
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СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С каждым днем становится теплее и теплее, а значит, скоро все больше времени 

мы будем проводить на свежем воздухе. И очень важно напомнить нашим ребя-

там об основных правилах безопасного поведения во время прогулки на приро-

де. 



Выпуск подготовила                                 

Редакционная служба                                      

детского сада №233 

Гл. редактор ст. воспитатель                        

Кривогорницева Н.В. 

   Какая гусеница отличается     

и почему? 

Игра «Парашютик» 

Расскажи про белочку 

Угадай,  чей домик? 

Народная мудрость 

«Земля—тарелка,                     

что положишь,                                              

то и возьмешь» 

Каждый играющий превращается в 

белый парашютик и «летит» над ле-

сом, полем, рекой, парком, рассказы-

вая о том, что он видит. Когда все ис-

тории рассказаны, ведущий выбирает 

наиболее интересный, автор которо-

го и становится ведущим. 
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«Хлеб—батюшка, 

 а водица—матушка» 

В выпуске использованы материалы 

«Азбуки Природолюбия»                                

В. А. Зотовой,  

а так же материалы  

сайта эколята.рф. 


