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Наш девиз!!!

Мы ребята Эколята! 

Елочка, Тихоня,

Унимца, Шалун!

Нам природа дорога!

Защитим ее всегда!



Эколята - друзья и 
защитники природы!

Лапочка, Тихоня, Шалун, 
Елочка



Эколята - друзья и 
защитники природы!

Лапочка и Елочка 

Тихоня и 
Шалун 

Наши игры!!! 



Эколята за повторное 

использование материалов!



Эколята любят 
животных!

Наши рисунки 
и        

поделки!



Наши беседы!!!



«Пчелки наши друзья»

Наши занятия!!!



Эколята – дошколята!

Наши поделки!

Выставки!



Эколята Мусору - нет! 

Где мы, 

там везде чисто!!!



Эколята Мусору - нет!

• Порядок на 

• площадке!!!



Эколята- защитники 
природы!

Нет лесным пожарам!!!



Забота и уход!!!

Наш любимый огород!!!



Основные теоретические понятия

• Заботливость – сложное нравственное 
качество, которое может проявляться по 
отношению ко всему живому.     

• Представления о заботливом отношении к 
природе – это образы проявления заботы, 
сложившиеся у ребёнка в результате 
наблюдений за природой, чтения 
художественной литературы, связанные с 
пользой животных, необходимостью заботится о 
природе, оберегать ее.



Вывод
Воспитание человека, всесторонне развитого, обладающего высокими нравственными 

качествами, стало в нашей стране государственным, всенародным делом. Ведь от того, как 
мы воспитаем подрастающее поколение, зависит не только счастье и благополучие каждой 

семьи, но и развитие общества в целом.

Дошкольное детство - важный период в нравственном становлении личности. 
Исследования ученых в области педагогики и психологии свидетельствуют о 

формировании основных моральных качеств личности именно в эти годы. Этому 
способствует высокая детская восприимчивость и внушаемость.  

формирования  представлений  о заботливом отношении к  природе у детей дошкольного 
возраста будет более эффективным, если:

- осуществить отбор художественной литературы, содержащей  конкретные  яркие  
примеры  проявления заботы о природе

- проводить беседы  направленные  на актуализацию  представлений детей о природе, 
заботливого и бережного отношения к ней через использование иллюстрированного 

материала, побуждающих  вопросов, примеров из личной  жизни

- использовать изобразительную деятельность, направленную на отражение проявления 
заботы о природе образными  средствами.                                                                           



Спасибо за внимание ! 


