
Консультация для педагогов 
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ" 

(экологическое воспитание) 
 

Кроме специально организованных занятий, большую роль в решении экологических задач 
играют специально организованные мероприятия на экологические темы. Ими заполняют 
свободное от занятий время ребят, что делает их отдых целенаправленным и познавательным.  
 
Формы организации детского досуга экологической направленности: 
‒ Экскурсии и наблюдения. 
‒ Уроки доброты. 
‒ Уроки мышления. 
‒ Экологические кружки. 
‒ Конкурсы. 
‒ КВН, аукцион, марафон, викторина, игра "Поле чудес". 
‒ Экологические акции. 
‒ Обсуждение и проигрывание ситуаций. 
‒ Трудовой десант. 
‒ Зеленый патруль. 
‒ Клуб исследователей природы. 
‒ Лаборатория юного эколога. 
‒ Составление экологических карт. 
‒ Ведение "Панорамы добрых дел". 
‒ Ведение календарей природы. 
‒ Коллекционирование. 
‒ Экологические выставки и экспозиции. 
‒ Музей. 
‒ День (неделя) экологического творчества. 
‒ Экологические праздники и фестивали. 
‒ Экологические игры (дидактические, игры моделирования экосистем, соревновательные, 
путешествия и т.д.) 
‒ Экологические сказки, инсценировки и т.д. 
‒ Экологические тренинги. 
 
Уроки доброты 
Проводятся индивидуально или с подгруппой детей и длятся от одной до нескольких минут. На 
них используются музыкальные и художественные произведения. Темы: «Что значит быть 
добрым?» «Что такое бережливость?» «Красота?» «Что такое страх?» «Как ты чувствуешь 
любовь?» «Нужны ли в жизни правила?» и т.д. 
 
Уроки мышления 
Это ответы на вопросы: как? почему? отчего? Такие беседы служат установлению зависимости, 
причинно - следственных связей между объектами и явлениями природы, в основе которых 
кроятся истоки детского интереса. Обсуждение и проигрывание ситуаций 
Содействуют закреплению в сознании норм и правил поведения в природе. Например: «Дети 
нарвали большой букет ландышей. Воспитатель на них рассердилась. Почему?» «Дети принесли 
в живой уголок зайчонка. Что ты им скажешь?» «Ягоды собирать очень долго. Гораздо быстрее 
наломать веток с ягодами. Можно ли так делать и почему?». Эта формы работы основана на 
эмпатии – способности ребенка понять, принять и прочувствовать состояние другого существа в 
ситуации, когда у того есть какие-то проблемы. Оказавшись в сложной, угрожающей жизни 
ситуации на уровне воображения, в реальных условиях ребенок задумается прежде, чем что-то 
сделать. 



 
Экологические акции, трудовой десант  
Ставят целью закрепление норм поведения в природе, формирование разумного ограничения 
потребностей в сохранении и окружающей среды. Обычно дети участвуют в уборке территории, 
благоустройстве, осуществляют посадку деревьев, кустарников, цветов. Они могут 
подкармливать птиц, охранять муравейники, расставлять природоохранительные знаки. 
 
Зеленый патруль 
Осуществляет обход территории, поиски объектов, нуждающихся в помощи, принятие мер по ее 
оказанию. Патруль может вести образовательную работу с младшими детьми, определять и 
охранять ценные и редкие экземпляры растений, насекомых, птиц и т.д. 
 
Клуб исследователей природы 
Имеет цель найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию, научиться 
наблюдать, «читать книгу природы». Содержанием исследований может стать обследование 
близлежащей местности: природные условия, рельеф, растительный и животный мир. Можно 
заготавливать лекарственные травы, собирать природный материал, сравнивать и делать 
выводы. Результаты оформляются в альбомах, коллекциях. 
 
Экологические карты 
Помогают развивать наблюдательность и любознательность у детей. Составляя карты, дети 
задумываются над различными проблемами. Почему одни растения (животные, насекомые) 
растут (живут) здесь, а другие – там? Как они приспособились к различным условиям? Дети 
знакомятся с разными видами карт, могут составлять план экологических троп (места для 
пешеходного движения, что позволяет сохранять окружающую природу), используя для этого 
простейшие обозначения и рисунки.  
 
Экологические выставки и экспозиции  
Знакомят ребят с природными явлениями, недоступными для наблюдения. Темы: «Лес – друг 
человека», «Космос», «Человек и его добрые дела на Земле» и т.д. На выставке используются 
художественные произведения различных направлений, работы детей и воспитателей, 
коллекции, тематические альбомы и т.д. Выставки и экспозиции – прекрасный фон для 
проведения бесед и экскурсий. 
 
Экологический музей 
Это место, где собран и выставлен на обозрение и изучение экологический материал. Это могут 
быть гербарии редких, лекарственных растений; альбомы с фотографиями животных, 
насекомых, птиц; минералы; модели экосистем; книги об охране природы и т.д. 
 
Экологические игры 
Ролевые, дидактические, игры - путешествия, имитационные и др. 
 


