
Делимся опытом

Задачи экологического воспитания нужно решать совместно с родителями. Какие 
формы работы вы для этого используете? Разовые встречи не принесут ожидаемых 
результатов. Поэтому планируйте работу в течение всего учебного года. Один из ва-
риантов – Неделя экологического творчества, которая включает разные виды детской 
деятельности. Интересная программа обеспечит активное участие детей и родителей. 
Предлагаем опыт проведения такой недели. 

Неделя  
экологического творчества

Ксения Люлина, 
заместитель заведующего  

МАДОУ «Детский сад № 464  
“Лукоморье”»  г. Нижнего Новгорода;

Ольга Козлова, 
старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 464  
“Лукоморье”» г. Нижнего Новгорода;

Ирина Логанова, 
педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 464 
“Лукоморье”» г. Нижнего Новгорода;

Чтобы дети участвовали в природоохранной де-
ятельности, могли реализовать свои знания и уме-
ния на практике, в рамках экологического воспи-
тания необходимо использовать разные формы 
и методы работы. Это могут быть: экологические 
занятия, экскурсии, уроки доброты, экологические 

конкурсы и акции, трудовой десант и зеленый па-
труль, выставки и экспозиции, праздники и фести-
вали на экологическую тематику. 

Объединить сразу несколько форм работы по-
может Неделя экологического творчества. В меро-
приятиях Недели участвуют все группы детского 

сада, педагоги и родители. Благодаря 
этому работа становится масштабной 
и позволяет охватить всех участников.

Каковы цели и задачи 
Недели экологического 
творчества

Цель Недели экологического творче-
ства – сформировать у детей основы эко-
логического мировоззрения и культуры. 

Основные задачи Недели экологи-
ческого творчества: 

 � формировать у детей понимание то-
го, что красота природы бесценна, 
поэтому ее надо охранять; 

 � воспитать бережное отношение 
к объектам природы; 

Плакат «Сохраним планету Земля» 
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 � расширить представления о предме-
тах и явлениях природы, раститель-
ном и животном мире, правилах по-
ведения в природе; 

 � научить применять новые знания по-
средством трудовой деятельности;

 � привлечь родителей к работе детско-
го сада по экологическому воспита-
нию детей; 

 � создать благоприятную атмосферу 
для общения всех участников меро-
приятия, воспитывать дружеские вза-
имоотношения в коллективе.
Задачи могут быть более конкретны-

ми, если мероприятие приурочено, на-
пример, к Международному дню птиц, 
Всемирному дню окружающей среды.

В статье представлен опыт педаго-
гов МАДОУ «Детский сад № 464 “Луко-
морье”» г. Нижнего Новгорода – Неделя 
экологического творчества, посвящен-
ная теме «Планета Земля – наш общий 
дом». Рассмотрим подробно, какие фор-
мы работы с детьми и родителями пе-
дагоги включили в план проведения те-
матической недели. 

Какие мероприятия 
включает Неделя 

Чтобы провести тематическую неде-
лю, старший воспитатель составил план 
мероприятий с учетом состояния рабо-
ты по экологическому воспитанию в дет-
ском саду. 

Вначале воспитатели всех возрастных групп 
(кроме групп раннего возраста) сообщили детям,  
что неделя будет посвящена теме «Планета Земля – 
наш общий дом». Все, кто живет на планете, ответ-
ственны за ее состояние. Земля – дом для всех лю-
дей, а дом – место, где живет человек. 

Педагоги провели занятия, на которых постави-
ли перед детьми проблему: «Если планета – наш 
общий дом, как сделать ее чище и красивее?». Вос-
питанники пришли к выводу, что за чистотой сво-
его дома необходимо следить и начать надо с то-
го, что рядом. 

Первым мероприятием Недели экологическо-
го творчества стала уборка групповых комнат. 
Затем на прогулках дети приводили в порядок 
свой участок. Кроме того, они ухаживали за мо-
лодыми саженцами на территории ДОО: огоражи-
вали их, окапывали, поливали и украшали моло-
дые деревца. 

На занятиях дети познакомились с Красной 
книгой. Педагоги рассказали им, что есть общая 
Красная книга для всех стран, есть Красная кни-
га России, ее областей и городов. Воспитатели 
предложили каждой группе оформить свою Крас-
ную книгу. 

Деятельность детей на участках  
в рамках Недели экологического творчества
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Дошкольники узнали, что существуют запо-
ведники, где обитают редкие звери, птицы, мож-
но встретить редкие растения. В заповедниках 
нельзя охотиться, рвать цветы – можно только 
любоваться природой. В них работают ученые, 
чтобы сохранить животный и растительный мир. 

В ходе Недели экологического творчества 
воспитанники изготавливали поделки, рисовали 
рисунки на экологическую тему. Работы детей 
были представлены на выставке «Как прекрасна 
Земля!». Они отображали красоту планеты, де-
монстрировали, что можно делать, а что нель-
зя. Кроме того, между группами был органи-
зован смотр-конкурс «Цветущий мир на окне». 

Затем дети, педагоги и родители оформи-
ли фотовыставку «Земля моя любимая, чистая 
и красивая». На фотографиях с кратким описа-
нием были запечатлены любимые места труда 
и отдыха воспитанников и их родителей. 

В течение Недели экологического творче-
ства воспитанники старших групп сделали книж-
ки-малышки для дошкольников младших групп. 
В них вошли рассказы и сказки о природе, ко-
торые воспитанники сочинили совместно с ро-
дителями: об отдыхе в лесу, на реке, даче, о лю-
бимом цветке, животном. В произведениях дети 
отражали свое отношение к окружающей приро-
де, как они понимают правила поведения в ней, 
как нужно взаимодействовать с птицами, зве-
рями, растениями. Также совместно со взрос-
лыми дети изготовили плакат «Сохраним пла-
нету Земля». 

Затем дошкольники побывали на экскурсии 
в мини-зоопарке в Центре детского творчества. 

В конце Недели экологического творчества 
состоялся праздник «День Земли». В нем приня-
ли участие воспитанники старших групп и их ро-
дители. Одно из заданий во время праздника 
было перечислить редкие виды зверей и птиц. 
Дети с ним успешно справились. 

Подробно план проведения Недели экологи-
ческого творчества представлен в приложении 1.

Чтобы оценить деятельность педагогов, 
воспитанников и родителей в ходе меропри-
ятий Недели экологического творчества стар-
ший воспитатель провел конкурс среди групп. 
По итогам всех мероприятий он оценивал, на-

Книжные уголки в группах 
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сколько активно участвовали дети, педагоги эсте-
тично оформили тематические материалы и реа-
лизовали творческий подход. Подробно критерии 
оценки представлены в приложении 2. Самых ак-
тивных участников наградили памятными призами. 

В каких мероприятиях  
Недели участвуют родители 

Неделя экологического творчества в течение 
учебного года может быть не одна, поэтому педа-
гоги планируют и проводят разные мероприятия 
для родителей. Так, в рамках Недели экологиче-
ского творчества родители участвуют: 

 � в родительских собраниях на экологическую те-
матику («Войди в природу другом»);

 � викторинах по произведениям писателей-нату-
ралистов;

 � экологических акциях и праздниках («Нарядная 
елочка – живая иголочка», «Поможем зимующим 
птицам», «Берегите первоцветы»);

 � экскурсиях и походах в Дубраву, Сормовский 
парк, зоопарк «Лимпопо», музей деревянных 
скульптур им. А.И. Новикова;

 � фотовыставках («Край родной и любимый», «На-
ши пернатые друзья», «Любимые места Нижнего 
Новгорода», «Как я провел лето»);

 � конкурсах плакатов («Не рубите елочки», «Помо-
жем зимующим птицам», «Сохраним наш дом – 
планету Земля»);

 � посадке деревьев и кустарников, выращивании 
рассады цветов, изготовлении кормушек и скво-
речников для птиц.
Все эти мероприятия сближают детей и роди-

телей, подводят к пониманию необходимости ре-
шать экологические проблемы совместно, форми-
руют желание защищать и беречь природу. 

Итоги Недели  
экологического творчества

Представленный опыт педагогов МАДОУ «Дет-
ский сад № 464 “Лукоморье”» показал, что, изу-
чая природу, взаимодействуя с ней, дошкольники 
становятся другими: более спокойными, добро-
желательными, отзывчивыми. У них развиваются 
эмоциональная и познавательная сферы. Это про-
является в том, что: 

 � дети осознают свою роль в окружающем мире, 
последствия своих действий;

 � начинают понимать законы природы;
 � приобретают навыки бережного отношения 

к растениям и животным; 
 � охотнее соблюдают правила в различных играх. 

Праздник «День Земли»
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Благодаря тематической неделе на экологиче-
скую тему, интересной программе мероприятий 
педагоги вовлекают родителей в образователь-
ную деятельность, повышают их педагогическую 

компетентность, формируют у них интерес к жиз-
ни детей в ДОО.  Таким образом, подобные меро-
приятия позволяют решать разные задачи, кото-
рые ставит перед педагогами ФГОС ДО. 

Приложение 1

План проведения Недели экологического творчества в ДОО

День недели Содержание Группа*

Понедельник Занятие «Уроки доброты» Все возрастные 
группы

Наведение порядка в группе Все возрастные 
группы

Оформление Красной книги Группы старшего 
дошкольного 
возраста

Вторник Занятие на тему «Красота природы бесценна» Группы старшего 
дошкольного 
возраста

Оформление выставки детских работ «Как прекрасна Земля» Все возрастные 
группы

Оформление фотовыставки 
«Земля моя любимая, чистая и красивая»

Все возрастные 
группы

«Наведем порядок на нашем участке» – элементарный 
бытовой труд на улице

Все возрастные 
группы

Среда Изготовление плаката «Сохраним планету Земля» Все возрастные 
группы

Создание книжек-малышек для воспитанников младших 
групп

Группы старшего 
дошкольного 
возраста

Уход за молодыми саженцами на территории ДОО Все возрастные 
группы

Четверг Экскурсия в мини-зоопарк в Центре детского творчества Группы старшего 
дошкольного 
возраста

Пятница Праздник «День Земли» Группы старшего 
дошкольного 
возраста

Подведение итогов конкурса среди групп и Недели экологи-
ческого творчества

Все возрастные 
группы

* Участвуют все группы, кроме групп раннего возраста. – Примеч. авт.
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